От редакции

В

от и кончилось на редкость теплое и насыщенное событиями
лето. Для кого-то оно выдалось удачным, других постигло разочарование. Диалектика, однако…

Что происходит на рынке? Производители рвутся в розницу, а оптовики мечтают обзавестись производством или хотя бы собственной торговой маркой. В таком встречном движении таится опасность для тех
и других. Это лишь со стороны кажется, что ничего сложного в новых
областях нет, однако подобный подход чреват негативными последствиями и потерей драгоценного времени. Пока в этом противостоянии
будут сталкиваться интересы одних, другие, избравшие путь совершенствования в той области, где они являются профессионалами,
продолжат налаживать прочные торговые связи, совершенствуя систему дистрибуции, и останутся в выигрыше. Этот процесс – следствие отношения к оптовикам как к лишнему звену, что в российских
условиях совершенно неправильно. Естественно, бывают исключения,
и какая-то компания достигнет поставленной цели, но как массовое
явление подобное встречное движение окажется неудачным опытом.
А вместе с тем никто не позиционируется как компания ис-клю-читель-ная! Потому что нет таких, раз никто об этом не задумывается
и не ставит соответствующей цели. А в чем она? В людях! В эпоху
массового производства товар не может быть исключительным по
объективным причинам, – а вот люди, олицетворяющие собой компанию, могут. Это как себя подать. Примеры всем известны: Марлис
Деккрес, Бруно Банани, Мэрион Мельхорн, создававшие свой исключительный мир, интересный людям и приносящий немалые деньги.
Дерзайте, господа!
Ожидается приход новых игроков с сетевыми магазинами, в дополнение к амбициозным планам в данном направлении практически
всех действующих ныне. Продолжается наплыв огромного потока товара, а с такими объемами у наших компаний еще не было возможности научиться управляться.
Появляется масса новых людей, принимающих участие в бельевом
бизнесе, профессионалов же – по-прежнему мало. Рост рынка требует специалистов, а брать их негде. Что ж, будет массовый переток из
фирмы в фирму, поэтому обмен информацией по кадрам, который
уже происходит в нашей «тусовке», поможет избежать ошибок в подборе персонала.
А насчет исключительности… Мы таким же видим и наш журнал,
стремимся быть лучшими в мире, и нам многое удается на этом пути. Мы должны забыть фразу: «Наша продукция не хуже, чем французская, итальянская и т.д.!». Не автомобили же делаем. Это касается
многих российских, белорусских и прибалтийских компаний, которые объективно лучше по всем параметрам многих грандов мировой
моды. Просто мы все еще очень молоды. Придет время, и наша продукция покорит мир.
Удачи вам!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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Дорогие читатели!
После четырех лет работы нам хочется подвести некоторые итоги, так как
пройдены важные этапы в развитии, и мы вместе с вами перешли на более высокий уровень.
За прошедшее время журнал «Белье и колготки» прочно укрепился на месте
безусловного лидера благодаря заслуженному авторитету, подтверждаемому
уровнем и качеством сотрудничества с компаниями, представленными на его
страницах; профессиональным публикациям актуальной, интересной и необходимой для успешного бизнеса информации.
Также вследствие фактического тиража, достаточного для активных и мыслящих
перспективно специалистов отрасли, «Б&K» был и остается самым массовым и
известным российским изданием по бельевой тематике. К сведению: в России
отсутствует какой-либо контроль над реальностью отпечатанных тиражей СМИ,
чем пользуются недобросовестные издатели, в сущности обманывающие доверчивых рекламодателей. А ведь от количества напечатанных экземпляров напрямую зависит действенность рекламы!
В нашем издании люди находят партнера и друга, заинтересованного в многолетнем сотрудничестве, в развитии деловых отношений, позволяющих идти в ногу
со временем и приспосабливаться к постоянным изменениям на рынке.
Вокруг журнала происходит консолидация формирующегося российского бизнес-сообщества в бельевой, трикотажной и чулочно-носочной отраслях. Мы видим, как закладываются основы неформального, но чрезвычайно эффективного
клуба профессионалов, способствующего воплощению многих совместных проектов его участников. Акции «Б&К» позволяют им получать определенные преимущества перед разрозненными и менее информированными конкурентами.
Прочитайте внимательно все номера журнала, проанализируйте полученные
данные, и вывод напросится сам собой. Задача редакции – максимум полезных
сведений для руководителей, менеджеров, продавцов, сотрудников оптовых,
розничных и производственных компаний. И ваши благодарные отзывы – подтверждение значимости журнала и правильности выбранного направления.
Редакция пропагандирует бельевой бизнес не только как дело, приносящее материальный доход, но и как увлекательный, интересный, захватывающий образ жизни. Владельцы «Б&K» имеют 15-летний опыт работы в бельевой сфере, что делает
журнал не просто средством массовой информации, а активным участником всех
событий, происходящих на рынке; не только отражением состояния отрасли, но и
инструментом деятельности внутри нее. Издание является связующим звеном
между поставщиками, производителями, оптовыми и розничными компаниями.
Журнал эффективно распространяется только среди специалистов через представительства, которыми являются крупные оптовые региональные компании
бельевой отрасли, заинтересованные в доставке издания всем местным игрокам,
а также через торговых партнеров рекламодателей; путем подписки и со стендов
«Б&K» на всех профильных международных и отечественных выставках. Электронная версия журнала доступна на сайте www.biko-info.ru.
Важно! Профессиональный журнал «Белье и колготки» – это издание с соответствием заявленного и фактического тиража, в чем каждый желающий может
убедиться не только по документам, но и воочию.

Нас знают, нас читают, нам доверяют!

ЦЕНТР
ПЛЯЖНОЙ
ЭКИПИРОВКИ
PLAVNIK.COM

Приглашаем на стенд B-100 в 57-й павильон ВВЦ на XXIX Федеральную оптовую ярмарку с 25 по 28 сентября

105082, г. Москва, Спартаковская пл., 14/1. Тел.: +7 495 984-2218. www.plavnik.com

История бренда
Существуют молодые компании с немолодыми
руководителями, и есть старые фирмы с молодыми боссами. И те, и другие могут быть успешными, но пришедшими к этому далеко не одинаковыми дорогами. Мы рассказывали вам, уважаемые читатели, о таких известных марках, как
Parah, Bruno Banani, Aubade, Victoria’s Secret.
Каждая из них интересна и уникальна, между
тем есть и другие компании – они выбиваются
из общей массы, и их нельзя обойти вниманием.
Мы расскажем вам о фирме JBS. Как всегда в нашем издании, история эта поучительна.

JBS – круп ней ший и ве ду щий про из води тель муж ско го бе лья в Скан ди на вии. Это пред прия тие, на ходя щее ся в соб ст вен но сти се мей ст ва Со ре нсен,
удер жи ва ет ли ди рую щие
по зи ции на рын ке, опи ра ясь на че ты ре ос нов ные
цен но сти: ком форт, ка че ст во, но виз ну и ин ди ви ду аль ность.
JBS сегодня – международная компания со штатом
более трехсот служащих и
оборотом свыше 20 млн
евро в год. Изделия фирмы
продаются в первую очередь в Северной Европе,
которая рассматривается
как основной рынок сбыта. Узна вае мость мар ки
JBS в Дании находится на
уровне Coca-Cola. В России и СНГ JBS присутствует с 1999 года.
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Как все начиналось…

J BS

Jens Bjerg Sorensen

История
История компании JBS начинается недалеко от города с поэтическим названи ем Хер нинг (Herning),
где в конце лета 1935 года
16-летний Йенс Бьерг Соренсен (Jens Bjerg Sorensen)
должен был помогать отцу
на его ферме, поставлявшей
сено. Однако из-за астмы
молодой человек не мог
связать свою жизнь ни с сеном, ни вообще с фермерством. Поэтому он устраивается на текстильное предприятие. У него есть кровать, матрац, набитый водорослями, ватное одеяло и
упрямое желание преуспеть.
Хорошая идея…
По прошествии нескольких лет работы на фабрике
судьба сводит Соренсена с
не ким мо лодым че ло ве ком, предложившим Йенсу

схему приобретения пряжи по 1 кроне за шар и
дальнейшей ее перепродажи, но уже по 25 крон каждый шар. Это была идея,
принесшая Соренсену такую прибыль, что он уже

самостоятельно смог запустить производство мужских трусов. Так в 1939 году компания JBS (ее названи ем Йенс сде лал свои
инициалы) начала свое существование.

История бренда

Умелые новаторы
В 1952 году Соренсен познакомился с американцами, которые занялись рационализацией производства. Вскоре
компания смогла уменьшить
производственные расходы
на 30% и, соответственно,
снизить цены. Число клиентов резко возросло, они стали
получать еще большую прибыль от реализации продукции JBS благодаря разнообразию выпускаемых размеров, ведь конкуренты в основном все еще предлагали
только два размера мужского
белья: маленький и большой.
Возвращаясь к хорошим
временам
Многие в современной Дании еще помнят JBS с семидесятых и восьмидесятых годов прошлого века в связи с
6-дневной велогонкой в Хернинге. Это было как раз то, к
чему Йенс Бьерг Соренсен
имел большой талант. Не к

езде на велосипеде, конечно,
а к продвижению JBS новыми
творческими способами. Покровительствовал он и другим спортивным состязаниям, приносившим ощутимую
пользу «королю трусов»: боксу (особенно при трансляции
поединков по телевидению),
футболу, хоккею с шайбой.
Традиции и новации
JBS – торговая марка, которая всегда отличалась пониманием того, чего хотят потребители, прежде чем они
сами осознавали это. Каждая
серия содержит что-то новое: материалы, стиль, сочетания цветов, крой и т.п. Кроме того, множество решений
стало подлинной классикой,
к которой продолжают обращаться и ныне. Например,
коллекция 300-й серии под
маркой «Original» полностью
идентична самой первой
коллекции Йенса, запущенной еще в 1939-м!

Дух компании
За прошедшие годы Соренсен не только продемонстрировал талант бизнесмена, но и сумел создать особую ат мо сфе ру в са мой
фирме. Этот дух в немалой
степени способствует желанию работать в JBS, недаром празднования серебряных годов щин ра бо ты в
компании – не такое уж
редкое явление.

История продолжается
Йенс Бьерг Соренсен умер в
1987 году, оставшись в памяти бесспорным королем
мужского нижнего белья в
Дании. В 1986-м один из его
сыновей – Клаус – принял
эстафету, а сегодня компанией руководит уже третье
поколение – внук основателя, которому 27 лет и зовут
его… Йенс Бьерг Соренсен.
Да, история продолжается.
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История бренда
«Мужикам не нравится смотреть
на голых мужиков»
Может, вы еще не знаете,
что «мужикам не нравится
смотреть на голых мужиков» (Men don’t want to look
at naked men) – под таким
лозунгом компания JBS начала свою новую рекламную кампанию (кстати, сек-

Приятная миссия
Вся дея тель ность ком па нии под чи не на ос нов ной
идеологии, которая базиру ет ся на обес пе че нии
комфортного существования для всех, кто так или
иначе соприкасается с JBS,
независимо от того, являют ся ли они слу жа щи ми
компании, продавцами или
покупателями.
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А неординарные маркетинговые шаги, начатые основателем, продолжаются до сих пор.
Вы можете убедиться в этом
сами, посмотрев ШОКИРУЮЩИЙ рекламный ролик на
http://loadup.ru/video/view/
?id=u1657192d3 (на август
2007 года – около 9 млн
просмотров в мире и 50 000
в России только на одном
сайте).

суальные меньшинства восприняли этот посыл неадекватно и даже грозили судебными исками!).
В ходе этой кампании датское рекламное агентство
Agency & Co., известное

История бренда

своими
неординарными
рекламными ходами для
Audi, Seat, банка DDB и других известных клиентов,
создало рекламный клип,
который, можно сказать,
внес если не свежую, то, во
всяком случае, новую струю
в несколько консервативный менталитет рекламы
белья как такового.
Если взять рекламу почти
лю бой, да же ува жае мой,
бельевой марки, например
DIM, Hugo Boss и других, и
убрать из нее на зва ние
бренда, то вы никогда не
угадаете, какая марка продвигается, потому что это
всегда однотипное изображе ние: ми ло вид ная жен щи на рек ла ми ру ет жен ское бе лье, а мо лодой
мужчина – мужское.

Исходя из очевидных фактов: женщины любят смотреть на голых мужчин –
мужчины любят смотреть
на голых женщин – женщины могут смотреть на голых
Иначе обстоит дело с рекла- женщин – мужики (как прамой мужского белья JBS, вило) не любят смотреть на
которую можно узнать и без голых мужиков, – было
логотипа.
принято решение привлечь

какие-то 47 секунд показана тя же лая и не ка зи стая
жизнь холостяка: утренний
туа лет, раз бро сан ная по
полу грязная одежда, звук
унитаза, тяжелый взгляд в
зеркало, плевок в раковину,
не мой во прос «по че му я
вчера не умер?», корнфлекс с пивом (молоко в холодиль ни ке – ред кость),
лицезрение футбола посреди мусорной свалки из старой пиццы, пустых бутылок
и пивных банок и прочее и
прочее… Но это надо просто видеть и слышать, потому что такого в рекламе
нет нигде.
к участию в рекламе белья Кста ти, ак три су зо вут
JBS представительниц пре- Albertine, ей 18, вегетарикрасного пола.
анка, живет в Копенгагене и
любит читать. Сниматься
Ге рои ня
шо ки рую ще го было трудно, так как все
клипа – красивая блондин- постоянно смеялись и дека в неглиже (читай в одних вушка не умела плеваться:
трусах, конечно же муж- мужчины учили ее этому,
ских и, естественно, JBS!) – как и издавать соответстиграет «мужчину утром». В вующие звуки.
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ВЫБИРАЮТ CORIN

Tosca

КРАСИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Carica

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ:

C, D, E, F, G

Cyrkonia

Opal

Лицом марки CORIN стала OMENAA MENSAH — популярная телеведущая
канала TVN, известная также по шоу «Танцы со звёздами». Она будет демонстрировать новую коллекцию белья CORIN сезона осень-зима 2 007/2 008.
Белье CORIN идеально подчеркивает особую красоту, женственность и
сексапильность Омены.

Приглашаем посетить наш стенд на ХХIX Федеральной оптовой ярмарке:
17–20 сентября павильон 57, 1-й этаж, стенд 77С
25–28 сентября. Павильон 57, 1-й этаж, стенд D-246.
ООО «Камелия» формирует сеть региональных представителей и приглашает к сотрудничеству!
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ПРОДАЖА БЕЛЬЯ

БОЛЬШИХ

Prima Donna

РАЗМЕРОВ

Продажа бюстгальтера женщине 38-го и 58-го размера
требует разного подхода. При общении с покупателем
необходимо подобрать правильные слова и интонацию. Вы
должны знать, как можно его убедить и иногда переубедить.
Прежде всего, нужны опыт и понимание психологии этих
особых клиентов. Дамы, обладающие большими размерами,
хотят чувствовать себя так же свободно и естественно, как
и любой другой покупатель.

воими секретами работы
делятся четыре женщины —
владелицы магазинов, расположенных в Европе:
Sharon и Nathalie Richheimer, бутик
Naron (Breda, Нидерланды).
Laetitia Reysset, бутик Laetitia (Salon
de Provence, Франция).
Marie-Madeleine Caron, бутик
Fanny’s Beauty (Bezons, Франция).
Dominique Rouault, бутик Des Jours
et des Nuits (Rennes, Франция).

С

Даже краткое знакомство с ними
демонстрирует, насколько различными могут быть пути достижения
успеха в сегменте белья больших
размеров.

делий составляет €110. Оборот бутика, в котором работают пять человек, — €305 000, причем только
за последний год он вырос на 30 %.
Для того, чтобы установить доверительные отношения с клиентами и
улучшить имидж своего магазина,
Nathalie и Sharon решили организовывать тематические уикенды.
«Мы организуем три тематических
уикенда в год и лично приглашаем
наших клиентов, рассылая 2 500
почтовых и 3 500 электронных приглашений. Например, был «футбольный» уикенд, совпадающий с
важным матчем. За каждый гол, забитый нашей командой, покупатели
получали скидку в 2 %. Также у нас
прошел испанский уикенд с традиционным вяленым мясом Tapas и
вином Sangria. В это время на улице
стоял мороз, а в магазине царило
настоящее лето. Это был замечательный уикенд пляжной одежды».

снизился до 2—3 %, но количество
посетителей, которым рассылаются приглашения, значительно выросло, и каждые выходные приходят около 150—180 клиентов.
Возвращаясь к деликатному вопросу о взаимоотношениях между
продавцом и клиентами, где психология играет очень большую роль,
Nathalie Richheimer объяснила,
что продавцам необходимо поставить себя на место своих покупателей. «Первое и самое главное: мы
думаем как покупатели, а не как
торговый персонал. Поэтому мы
понимаем, чего именно желают
клиенты, как они хотят, чтобы с ними обращались. Посетители должны чувствовать себя свободно и
непринужденно. Для комфорта наших клиентов мы создали более
просторные примерочные, что позволяет зайти в них консультанту и
помочь покупателю».

Nathalie и Sharon Richheimer откры ли бу тик Naron пло ща дью
160 кв. м в городе Breda на юге Нидерландов в 1996 году. Будучи сами обладательницами больших
размеров, они решили сконцентрировать свой бизнес на сегменте
пляжной одежды и корректирую- Г-жа Richheimer также рассказала, Laetitia Reysset до открытия в 1999
щего белья нестандартных полнот что показатель отклика, составляв- году своего собственного бутика
(до GG). При этом средняя цена из- ший 10 лет назад от 5 % до 10 %, площадью 50 кв. м в Salon de
24
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размеры составляют треть ассортимента, представляющего топовый сектор рынка.

Laetitia Reysset рас ска за ла об
ошибках, которые не стоит допускать, продавая белье больших размеров. «Первая ошибка — не различать размер по обхвату под грудью и по грудной клетке. Зачастую
из де лия с ча шеч ка ми боль ших
размеров — E, F и G — имеют маленький размер по обхвату, и в 8
из 10 случаев 80С оказывается на
самом деле 75E. Они хорошо покупаются представительницами возрастной группой от 15 лет. И вторая ошибка — считать, что поддержку бюстгальтеру обеспечивают бретельки. Они обеспечивают
дополнительный комфорт, но не
более того. Очень непросто, с психологической точки зрения, убедить покупателя, что ему намного
лучше подойдет Е, хотя он зашел в
поисках любимого С».

Valerie Charier, главный редактор Creations Lingerie и координатор конференции: Четверть
французских женщин в возрасте
от 25 до 34 лет носят бюстгальтер с чашечкой D, при этом продажи больших размеров во Франции
(начиная с чашечек размера С) составляют 56 % от общего объема
про даж всех возрастных групп
(данные TNS Worldpanel). Подобная ситуация прослеживается во
всей Европе. Например, в Германии
18,5 % женщин в возрасте до 30
лет покупают бюстгальтеры с
чашечками размера D и больше.
Вместе с тем, продажа белья как
больших размеров, так и традиционных в одном и том же магазине является более сложной задачей. Существует ли финансовый риск при продаже такой спе-

Felina

На конференции, проведенной во время Salon International de la Lingerie в
Париже, владельцы бутиков ответили
на ряд вопросов.

Marie-Madeleine Caron работала
продавцом пять лет. Спрос на
бюстгальтеры и белье больших размеров побудил ее открыть свой собственный магазин в июле 2004 года.
В нем она смогла предложить клиентам тот ассортимент, который
имеет ограниченное предложение
на рынке белья. Чтобы выбрать
продукцию больших размеров для
своего магазина, Marie-Madeleine
посетила США. В настоящий момент оборот ее бутика Fanny’s
Beauty, расположенного в Bezons,
составляет €75 000. Половина ассортимента — большие и очень
большие размеры.
Dominique Rouault работает в собственном бутике, специализирующемся на белье больших размеров,
в течение 10 лет. Продажи ее бутика Des Jours et des Nuits, расположенного в самом сердце Rennes и
имеющего площадь 50 кв. м, в
2005 году составили €351 000.
Притом что кроме нее в магазине
работает еще один человек, ежегодный рост равен 3—4 %. Большие
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Felina

Felina

Provence, работала в компании
своих родителей. У нее лишь один
продавец, а оборот составляет
€210 000! В ее магазине представлено белье как традиционных, так и
больших размеров. Именно последнее вносит наибольший вклад
в рост товарооборота.

www.felina.ru

Маркетинг

Conturelle

Conturelle

Дает ли продажа белья больших ших размеров, и перед тем, как расразмеров возможность про да- ширить ассортимент за счет больвать стандартные размеры?
ших размеров, потратили несколько дней на подготовку персонала.
Участники конференции колеба- «У каждой женщины своя особенлись перед тем, как подтвердить, ная грудь, отличающаяся как по
что их специализированные мага- форме, так и по размеру. Знания,
зины одержали победу над тради- которые мы передали нашему перционными.
соналу, могут быть приобретены
только из опыта, полученного при
«Покупатели, имеющие размер гру- работе в магазине», — объясняет
ди на чашку В, приходят покупать Sharon.
исключительное белье, так же как и
ювелирные украшения. В осталь- Соглашаясь, что передача опыта
ных случаях они склонны покупать «из рук в руки» — это лучший спостандартные изделия, которые соб, Laetitia Reysset добавляет:
можно найти где угодно. С другой «Возможно, мы как никто другой
стороны, покупатели, имеющие должны знать, как нужно слушать
большой размер чашечек и поку- наших покупателей, чтобы понять
павшие раньше один-два предмета то, что они не всегда осмеливаются
в год по мере необходимости, сей- нам сказать вслух. Вдобавок к опычас имеют возможность выбора из ту есть кое-что еще, что может дейогромного ассортимента и прихо- ствительно помочь, — измерительдят покупать белье не по мере на- ная лента. Если бы у всех нас были
добности, а когда им этого захочет- такие ленты, мы бы никогда не прися, чтобы просто побаловать себя. писали 85-й размер грудной клетки
Поход в магазин больше не необхо- тому, у кого на самом деле он 75-й».
димое и неприятное занятие», — Тем не менее, опыт и время способобъясняет Laetitia Reysset.
ны сделать измерительную ленту
ненужной. «Мы часто удивляем нацифической продукции, каковой яв- Так ли уж важно для расширения и
ляется белье больших размеров?
успеха, чтобы магазин находился
в престижном месте?
«Нет, — категорически отвечает
Dominique Rouault, — у нас остает- «Определенно нет, — говорит
ся намного меньше непроданных Marie-Madeleine Caron. — У меня
изделий больших размеров, чем есть клиенты, которые приезжают
стандартных. Товарооборот значи- из Марселя, хотя мой магазин растельно выше. Это легко увидеть, положен в небольшом городе в
проанализировав потребительские окрестностях Парижа. Они приезжакорзины. Даже сегодня, при куда ют потому, что знают — у нас есть
большем предложении на рынке действительно оригинальные вещи
больших размеров, финансовый из США вплоть до 66-го размера! Во
риск значительно ниже, чем при Франции легко найти размеры
продаже продукции стандартных 46—50, но найти очень большие —
размеров».
практически невозможно. Мы же их
продаем не так много, но ассортиВозможно ли сегодня существова- мент постоянно расширяется».
ние серьезного бутика, не предлагающего белье больших размеров? Необходимы ли технические знания, что бы успешно продавать
«Многие женщины нуждаются в хо- большие размеры? Была ли у вас
рошей поддержке груди. Я даже не специальная подготовка, или же
могу представить, что у нас не было ваш успех обязан только собстбы этих размеров. Вы также должны венному опыту?
уметь дать правильный совет и предоставить дополнительные услуги. Nathalie и Sharon Richheimer взяли
Мы, например, занимаемся подгон- за основу собственные предпокой белья под конкретную фигуру», чтения и требования, так как сами
— добавляет Dominique Rouault.
являются обладательницами боль28

ших посетительниц, точно определяя размер их бюстгальтера и чашечек на глаз. Это очень важно, так
как не все бренды рассчитывают
размер одинаково», — добавляют в
один голос Marie-Madeleine Caron
и Dominique Rouault.
Как вы выставляете по стоянно
рас ши ряю щий ся диа па зон раз меров? Представлен ли в торговом зале каждый размер одной
мо дели?
В магазине Laetitia большие и стандартные размеры расположены вперемешку и сгруппированы по стилю. Хозяйка бутика создала специальные уголки для каждого бренда.
В бутиках Fanny’s Beauty и Des
Jours различные бренды и размеры
смешаны между собой, чтобы подчеркнуть разнообразие.
Как про ис хо дит про дви же ние
кон цеп ции «ма га зи на боль ших
размеров»?
Продукция рекламируется в витринах. Некоторые, например Dominique
30
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Samanta

Anita

Corin
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Rouault в бутике Des Jours et des
Nuits, часто посвящают свои витрины исключительно большим размерам. Другие, как, скажем, Laetitia
Reysset, отдают предпочтение ежегодным рекламным кампаниям на
автобусных остановках.
Что является подтверждением
успеха?
Laetitia Reysset: «Мне бы ло
очень при ят но слы шать, ко гда
од на из по ку па тель ниц при зна лась, что я по могла из ме нить ее
жизнь и от кры ла ей на стоя щую
жен ст вен ность».
Dominique Rouault рассказала о
том, что часто ее покупательницы
сначала плачут в примерочных, а
затем смеются от счастья, увидев,
как хорошо они выглядят.
Marie-Madeleine Caron чувствует,
что она пред ла га ет на стоя щую
альтернативу скальпелю хирурга:
«Когда на вас надет хороший, сексуальный и прекрасно сидящий
бюстгальтер, вам больше не нужен хирург».

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ:

Opal

C, D, E, F, G

Corin
95-200 Pabianice,
ul. Lutomierska, 48
tel.: + 48 (42) 227-00-58
fax: + 48 (42) 212-16-73
www.corin.pl; e-mail: corin@corin.pl
Представительство Corin в России:
ООО «Камелия»
г. Москва, Варшавское ш.,
д. 132, к. 2, оф. 332
тел./факс: (495) 314-31-58,
(495) 223-11-16
www.kamelia-v.ru
Представительство на Украине:
тел./факс: +380 (8033) 225-80-61
+380 (8033) 225-80-67
e-mail: iren@irena.lutsk.ua

Приглашаем посетить наш стенд на ХХIX Федеральной оптовой ярмарке:
17–20 сентября, павильон 57, 1-й этаж, стенд 77С,
25–28 сентября павильон 57, 1-й этаж, стенд D-246.
ООО «Камелия» формирует сеть региональных представителей и приглашает к сотрудничеству!

Представляем компанию

Lisca Selection, Wildness

Уважаемые читатели! Мы всегда рады возможности представить вашему вниманию как довольно известные, но не присутствующие пока на российском рынке компании, так и не очень
знакомые массовому потребителю фирмы и марки. Одно несомненно: на этих страницах вы увидите только те из них, совместная работа с которыми принесет явную пользу при правильно построенных взаимоотношениях, так как существует
объективная база для такого развития событий. Познакомьтесь с компанией LISCA, от одного названия которой исходит
какая-то легкость и нежность… Общайтесь и сотрудничайте!

омпания LISCA из Словении
yжe 53 года успешно работает
на европейском рынке. Изделия
под торговой маркой LISCA продаются в 30 странах мира, в некоторых из
них она является ведущей, в других же
от сезона к сезону завоевывает все
большую популярность. К стремительно развивающимся и самым перспективным рынкам относится и российский, ему в настоящее время LISCA
уделяет самое пристальное внимание.

К

Модели из коллекции Lisca выполнены в соответствии с новейшими актуальными тенденциями современной
моды. Безукоризненная посадка чашечек даже самых больших размеров
34

5 серий линии Lisca Fashion предназначены для потребительниц, предпочитающих женственное, современное
и вместе с тем функциональное белье.
Выпускается в широком ассортименте
Изделия весенне-летней коллекции до размеров 100F, 95G.
2008 года вызвали большой интерес у
представителей российской торговли. Изыс кан ные жен щи ны, тре бую щие
Это подтвердили результаты выставок лишь самого лучшего, могут побалоCollection Premiere Moscow, прошед- вать себя линией Lisca Selection, коших в феврале и ceнтябpе текущего торая в сезоне «весна–лето 2008»
года, и международных выставок ин- состоит из трех серий с размерами
дустрии моды Igedo Dusseldorf в янва- до 85E.
ре и июле.
4 серии Lisca Natural вдохновят растуМодели из коллекции нижнего белья щее число приверженцев исключиLISCA рассчитаны на различные типы тельно натуральных материалов (разпокупателей.
меры до 85D).
при гарантированном кaчecтве исполнения обеспечивает постоянство и
верность потребителей, которые обращаются к марке вновь и вновь.

Lisca

Представляем компанию
Компания LISCA с удовольствием рассмотрит любые предложения о сотрудничестве с российскими фирмами.
Lisca d.d.,
Prešernova 4, Sevnica 8290, Slovenija
T: +386 (0) 7 81 64 166; +386 (0) 7 81 64 113
F: +386 (0) 7 81 64 200. e-mail: lisca@lisca.si
www.lisca.com

Resam AG Switzerland
Ерохин Дмитрий Львович
119330 Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, оф.44
Тел./факс: (495) 956-3537, 143-2812
Моб.: (495) 763-9810. e-mail: dero@emma-spb.ru

ООО «Эмма +»
Людмила Шинтарь
194223, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 22
Тел./факс: (812) 297-5473. Моб.: 8 (911) 261-2271
e-mail: emmaspb@mail.ru. www.emma-spb.ru

Для женщин, занимающихся спортом и фитнесом, компания
разработалa линию Lisca Active, состоящую из двух серий.
Молодые и раскрепощенные обратятся к торговой марке
Cheek by Lisca, охватывающей богатую палитрy разнообразных цветов. Cheek by Lisca – это игривое белье, но вместе с тем оно отличается повышенной функциональностью; выпускается вплоть до размеров 90E, 85F.
Коллекция также включает широкий ассортимент купальников:
Fashion: богатый ассортимент моделей до размера 46F.
Classic: модели до размеров 54E, 52F.
Young: до размера 44F.
Active: для профессионального спорта из специальных
материалов.
Men и Kids: небольшие интересные коллекции для мужчин и детей.

 Cheek by Lisca, Sweet

Cheek by Lisca, Rose 
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ЕМКОСТЬ

ОБЪЕМ ПРОДАЖ

Dynamico

РОССИЙСКОГО РЫНКА
И ТЕКУЩИЙ

Marlies Dekkers

Одним из главных вопросов, будоражащих умы участников
российского рынка, остается следующий: «а какова, собственно, его емкость?».

ак сколько же продается корсетного белья, купальников,
предпостельной
одежды,
колготок? Цифры называются самые разнообразные: от 1 млрд до
15 млрд евро! Такой разброс говорит о совершенно непрозрачном
рынке, когда отсутствие официальных данных, очерчивающих
нижнюю границу, не позволяет
объективно оценить масштаб яв-

Т

36

Прежде всего, хотелось бы уточнить терминологию. Под
емкостью рынка следует понимать его оптимальный объем, когда рынок устоялся и общество характеризуется достаточной стабильностью и такой социальной дифференциацией, при которой средний класс является доминирующим, что обеспечивает нормальное и эффективное функционирование всего государства. В этом состоянии потребление выступает как не стесненное материальными или
иными ограничениями удовлетворение потребности и в
одежде, и в модной продукции. Проще говоря, и прикрыться
можно без проблем, и порадовать себя модненькой вещью,
исходя лишь из своего желания (или под влиянием рекламы).
Емкость в этом контексте – понятие, относящееся к будущему российского рынка, но знание ее величины необходимо
для построения правильной стратегии развития.
Я оцениваю емкость российского рынка в 14–15 млрд евро,
но это в перспективе на 5–7 лет. Текущий же объем продаж, по моим оценкам, находится в районе 7 млрд евро. Это
указывает на то, что наш рынок – третий в мире, а не десятый, как считают некоторые эксперты. О моей правоте
говорит и тот факт, что российский рынок замечен и рассматривается в качестве объекта деятельности крупнейшими мировыми игроками в этом сегменте индустрии. Нас
всех ждет интересное будущее.
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Alba

ления. А знать хочется. Справедливости ради нужно оговориться, что
цифры значительно расходятся еще
и по причине различного понимания
термина, включающего общее понятие «белье». И если некоторые исследования указывают на 1,75 млрд
долларов по белью, то речь, возможно, идет только о корсетном белье и купальниках. Тогда эта цифра
недалека от истины. Я уже представлял информацию по этой теме в
давнем № 3 «Б&К», но, видимо, мало кто помнит ту публикацию. И вообще, я с удивлением обнаружил,
что лишь немногие читают тексты,
большинство ограничивается просмотром картинок и не видит разницы между существующими изданиями на бельевую тему. А разница может быть только в содержании, так
как картинки они и есть картинки,
услаждающие взор, но дающие мало
пищи для пытливого ума. А вместе с
тем, читать и вдумываться нужно.
Иначе наступит момент, когда ничего
в этом мире понять будет нельзя. Что
делать, когда что-либо предприниChange

него белья, пляжной одежды и чулочно-носочной продукции составлял около 5 млрд евро. За прошедший период рынок развивался,
рос темпами не ниже 10% в год, на
него пришли десятки новых игроков, значительно увеличились доходы населения и незначительно
выросли цены на продукцию рассматриваемой отрасли. Логично
предположить, что подросли и розничные продажи. Насколько?

Завершу это лирическое отступление. Так вот, в 2005 году, согласно
моим подсчетам, объем розничных
продаж по всем категориям ниж-

Вот почему, казалось бы, чисто теоретические рассуждения имеют реальный практический смысл. Сколько времени нам отпущено на относи-

Selmark

мать уже поздно? И многие попадут в
эту ситуацию, но среди них окажется
очень мало тех, кто думает и анализирует. Наше издание для них, а не
для дилетантов и любителей рассматривать полуобнаженные тела.

В связи с этим, как я уже отмечал,
необходимо разграничить два понятия: текущий объем продаж и
потенциальная емкость рынка. Это
два ключевых момента. От их соотношения зависит срок достижения
абсолютного насыщения рынка и
перехода конкурентной борьбы на
качественно новый уровень, когда
увеличение доли рынка одного игрока неизбежно приведет к ее
уменьшению для другого, которое
может стать критическим и вызвать банальное банкротство.
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• боди, грации, корсеты;
• корректирующее белье, белье
для беременных и кормящих
женщин;
• эротическое белье;
• купальники;
• чулки и колготки;
• бельевой и верхний трикотаж
(футболки, топы, майки).

Bruno Banani

Bruno Banani
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В той или иной степени все вышеперечисленные изделия являются
необходимыми элементами гардероба женщины в зависимости от ее
достатка и вкусовых предпочтений.
Эта структура понадобится нам
при расчете объема продаж по одной из представленных методик.

На основании вышеприведенной
информации попытаемся предлоA jour

тельно спокойное существование? И
кто скорее попадет в число неудачников – производители, оптовое звено, сетевые магазины или независимая розница? На ком конкуренция
отыграется в первую очередь? Это
ведь интересно узнать? Не ждите,
что я дам готовый ответ. Как и вы, я в
неведении… Мы можем лишь попытаться смоделировать обстановку,
однако это будет сегодняшняя модель, а не модель того времени. Кто
знает, какие силы вмешаются в ситуацию? Но если мы привыкнем постоянно отслеживать происходящие
изменения, то будем готовы к любому повороту событий, имея арсенал
средств для гибкого реагирования.

Кроме косвенных данных и предположений для расчета нам понадобятся и довольно точные статистические сведения. Из неоспоримых данных мы имеем численность
населения России – 145 млн человек – и ее половозрастной состав.

1. Метод экстраполяции. Мы имеем данные по численности населения крупнейших европейских
стран, а также по расходам на нижнее белье в них на одного человека.
Последние цифры ежегодно публикуются в материалах выставок в
Лионе и Париже. Исходя из них и
экстраполируя полученные результаты на Россию, получаем следующую усредненную картину:

Для начала давайте определимся
со структурой бельевого и смежных с ним секторов – предметом
деятельности российских участников рынка:
• корсетное белье (повседневное
функциональное и нарядное);
• поясная группа;
• предпостельное белье;
• одежда для сна;
• белье для занятий спортом;
Население, млн чел.
Численность активного населения*, млн чел. (%)
Расходы на белье на 1 чел. в год, евро
Всего, млрд евро
В среднем на 1 жителя, евро

жить несколько методик подсчета
емкости рынка, не претендующих
на полную объективность, но дающих возможность проведения самостоятельных подсчетов и нахождения приемлемой для каждого истины. Это не научная теория и не
нужно требовать от меня абсолютной точности. Мы можем вместе
исследовать эту тему, оперируя
данными, которыми располагаем,
кто-то более достоверными, кто-то
– менее. У каждого свои источники
информации. Более точную картину можно получить лишь в результате комплексного исследования
рынка, требующего значительных
материальных и временных затрат.

Германия
82
36 (43%)
69
2,5
30,5

Франция
57
25 (43%)
98
2,4
42,1

Англия
60
24,7 (41%)
112
2,8
46,7

Италия
56
25,7 (45%)
72
1,8
32,1

США
280
112,2 (40%)
102
11,4
40,7

* Не совсем понятно, кого западные статистики относят к активному населению, но мы примем примерно ту же долю, порядка 40%.
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Россия
145
58 (40%)
40
2,3
15,8

www.felina.ru

Часть населения, относящуюся к
бедным слоям, мы в настоящих
расчетах опустим, так как его уровень потребления не имеет аналогов в Европе и рассчитывается отдельно (см. далее по тексту). То же
самое относится и к высокому ценовому сегменту, обслуживающему незначительную часть потребителей, но очень состоятельных и
расходующих на белье значительно более крупные суммы, нежели
их западные визави.
Lingadore

A jour
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Это не очень радужная для России
картина, так как из 58 млн населения активного возраста большинство составляют бедные. В приведенной выше таблице переменной величиной являются расходы
на 1 че ло ве ка. Да же ес ли мы
возьмем для РФ величину ниже
более чем в два раза, чем в среднем по Европе, то получим цифру
в 2,3 млрд евро без учета одежды
для пляжа и чулочно-носочного
сектора, которые составляют никак не меньше 2 млрд евро. В сово куп но сти вы ходим на циф ру
4,3 млрд евро, или более 5 млрд
долларов. Скептики могут поставить свои цифры в таблицу, но
предположить, что средние расходы на белье на душу населения в
России меньше 10 евро, то есть
350 рублей в год, – очень смело.
Не настолько нищая наша страна.
2. Метод расчета «по потреблению среднего класса». За основу
расчета примем предположение,
что российский средний класс потребляет по типу западноевропейского, несмотря на значительную
разницу в официальных доходах.
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К среднему классу мы относим
предпринимателей, госчиновников
(несмотря на их относительно невысокие декларируемые доходы),
часть научной и творческой интеллигенции, работников сферы обслуживания, менеджмент многих
компаний, рабочую аристократию.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что российский
средний класс насчитывает порядка 30–35 млн человек, приблизительно четверть населения страны.

Princess Lingerie
ul. Powstancow Slaskich, 6
43-300 Bielsko-Biala, Poland
e-mail: princess@hot.pl
tel.: +48 33 8285870
tel./fax: +48 33 8123298
www.princess-lingerie.eu
www.princess.pl
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПОСТРОЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОГО БИЗНЕСА С РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ

Leonisa
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Leonisa

Obsessive

3. Попытаемся оценить долю рынка для бедных, количество которых – более 100 млн человек и которые приобретают очень дешевое
и некачественное белье на базарах
и в случайных местах. Голым никто
не ходит, и хотя бы 200 рублей в
год, но тратить приходится, ведь
приобретая дешевый товар и экономя на цене, люди вынуждены довольно часто обновлять гардеробчик, меняя расползшийся в лучшем
случае по швам товар, не выдерживающий и трех стирок. Вот вам и
миллиард евро!
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Расходы на белье в Европе составляют в среднем 90 евро на человека в год. Если принять аналогичную
сумму для российского среднего
класса, то его общий объем покупок белья составит ежегодную сумму в 2,7 млрд евро. Добавим сюда
купальники и колготки, минимальные расходы бедных и существенные – богатых, и снова выходим на
сумму не менее 5 млрд евро. Однако проводимые журналом «Б&К»
опросы среди специалистов и рядовых потребителей дают совершенно неожиданные результаты: средние расходы на белье средним
классом оцениваются в сумму от
500 до 2500 евро в год! Этот факт
требует осмысления, так как цифры
просто невероятные.

Это минимум. Но товарооборот
белья на рынках типа «Черкизовского» говорит о совершенно иных
суммах. В следующем номере мы
приоткроем некоторые тайны на
рынке дешевого ширпотреба.
4. Что касается богатых. Далеко
не все приобретают белье в России, тем более что за рубежом оно
в несколько раз дешевле, хотя цена для данной категории граждан
особой роли не играет и зачастую
они считают, что чем дороже, тем
пре стиж нее. Бо га тых в на шей
стране 4–5 млн. Учитывая, что
пред ста ви те ли это го со сло вия
легко оставляют тысячу евро за
один заход в бутик, не будет преувеличением оценить оборот рынка дорогого белья в 4–5 млрд евро. На Россию вряд ли приходится
и треть общих затрат, однако миллиард евро состоятельные граж-
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дане, как и самые бедные, вносят в
общий итог.
5. Попытаемся детализировать расчеты и рассчитать объем продаж,
исходя из потребности в продукции рассматриваемого сектора.

Rosme

Женское население страны разделим на две группы, являющиеся
наиболее частыми покупателями:
• женщины,
представляющие
средний класс – 17 млн человек;
• женщины из малообеспеченных
слоев – 30 млн человек.
Разъ яс ним по ня тие «по треб ность». Если для представительниц первой группы на ее формирование влияют факторы моды,
качества и естественного срока
службы изделий, то представительницы второй группы вынужде ны до воль ст во вать ся толь ко
од ним кри те ри ем – как дол го
про слу жит вещь, сохра нив при
этом хоть какие-то функциональные и эстетические свойства. Непростая задача: как из одноразовой продукции сделать долгожительницу? К тому же рыночное
бе лье в про цес се экс плуа та ции
приобретает стабильную неопределенную окраску, заметно отличающуюся от первоначальной, а
нитки… давно уже не являются дефи ци том. Уме лые рос сий ские
женщины титаническими усилиями продле ва ют жизнь де ше вой
продук ции, но все му ко гда-то
приходит конец, а значит, наступает пора раскошеливаться на новое
белье. Дорожка, увы, прежняя – на
базар. Слишком уж привлекательная цена, да и на вид белье выглядит как настоящее…

Табл. 1. Примерная потребность в белье женщин среднего класса
Наименование
Бюстгальтеры
Трусы
Предпостельное белье
Белье для сна
Корректирующее, для беременных
Боди, грации
Купальники
Футболки, майки
Всего
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Количество
покупок в год
3
5
0,5
0,5
0,2
1
1
2

Средняя розничная цена
за шт., евро
20
10
20
20
20
30
30
20

Всего в год
на 1 чел., евро
60
50
10
10
4
30
30
40
234

Всего в год на группу
в 17 млн чел., млн евро
1020
850
170
170
68
510
510
680
3978
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Маркетинг
ние имеют качество самих изделий и свойства используемых мате риа лов, при зван ных вы зы вать
приятные эмоции: теплоту, расслабленность, покой, негу… Если
рек лам ная кам па ния ноч но го и
вечернего белья будет использовать эту особенность, можно добиться хороших результатов. Данная ниша будет расширяться более быстрыми темпами, нежели
другие сектора, так как культура
домашней одежды в России практически отсутствовала, но с течением времени ситуация изменилась. И если на Западе домашняя
одежда в структуре продаж нижнего белья занимает от 10% до 30%,
то в России – пока от силы 5%.
Стоимость качественных изделий
в данной группе довольно высока,
что обусловлено используемыми
материалами. Поэтому зачастую
сложно добиться адекватного восприятия современного соотношения «цена–качество» покупательницами, привыкшими к простень-

Некоторые комментарии к представленной выше структуре.
По моему мнению, три бюстгальтера – это минимальная цифра,
так как существует не менее 10 видов этих изделий на все случаи
жизни, а женщины данной группы
– очень активные потребительницы, которые, стремясь чувствовать
себя комфортно и уверенно, уделяют немало внимания своему облику и одежде, в том числе нижнему белью.
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Несмотря на все большее распространение моды на занятия фитнесом и вообще стремление к здоровому образу жизни, современная женщина нуждается и в корректирующем белье, которое благодаря новым материалам практически незаметно под одеждой и
не вызывает дискомфорта. Хотя
бы раз в пять лет даже у женщины
с идеальной фигурой возникает
не об ходи мость в при об ре те нии
корректирующего белья, а также
белья для беременных и кормящих матерей.
С каждым годом боди, грации, корсеты становятся предметом особого внимания модельеров и дизайнеров в связи с появлением все более красивых и качественных материалов с новыми свойствами, позволяющих воплощать самые смелые фантазии. Конечно же, женщине трудно устоять перед соблазном
обновить свой гардероб таким
изысканным предметом туалета.
Видимо, нет более наглядной возможности продемонстрировать
вкус, привлекательность и сексуальность, при этом совершенно не
выходя за рамки приличий.
Купальники, пляжные костюмы, парео, а в последнее время и всевозможнейшие аксессуары – вот далеко не полный перечень составляющих мира пляжной моды, создаваемый стараниями лучших дизайнеров и модельеров не только в высоком ценовом сегменте, но и в сегментах, абсолютно доступных
среднему классу. В моих расчетах
заложены даже несколько пессимистические цифры.

Coemi

Минимальным можно считать и
число приобретаемых трусиков с
той лишь разницей, что их форм и
разновидностей еще больше. И не
всегда женщины стремятся покупать белье комплектами, делая исключение лишь для дорогих изделий, выполненных из оригинальных
и кружевных материалов.
Белье для сна и предпостельное
белье придают жизни ощущение
тепла и уюта, так необходимых
современной женщине в домашней обстановке. Влияние моды в
этом сегменте не так очевидно,
поскольку первостепенное значе-

ким и дешевым советским изделиям из хлопка.

Футболки, майки, блузы – это сейчас не только нижнее белье традиционного белого цвета. В настоящее время таким ассортиментом
на российском рынке, в отличие от
европейского, занимаются преимущественно бельевые и колготочные компании. Данная продукция является универсальной, особенно если выполнена в модных
расцветках из самых современных
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Табл. 2. Примерная потребность в белье малообеспеченных женщин
Наименование
Количество
Средняя розничная цена
Всего в год
Всего в год на группу
покупок в год
за шт., евро
на 1 чел., евро
в 30 млн чел., млн евро
Бюстгальтеры
2
5
10
300
Трусы
3
2
6
180
Предпостельное белье
0,2
5
1
30
Белье для сна
0,5
5
2,5
75
Корректирующее, для беременных
0,2
10
2
60
Боди, грации
0,2
10
2
60
Купальники
0,5
10
5
150
Футболки, майки
2
8
16
480
Всего
44,5
1335
материалов. Можно с уверенно- 5 млрд евро без учета дорогого бе- Основной переменной в этих расстью сказать, что к новому сезону лья, чулочно-носочной продукции и четах является доля расходов на
редкая женщина не порадует себя мужского ассортимента.
нижнее белье в общих расходах на
хотя бы одной обновкой в виде маодежду. Мною она оценивается в
ечки, топика или блузки.
6. Метод расчета с помощью ана- 20%, для кого-то это слишком
лиза совокупного годового дохода большая величина, но менее 10%
Читатели имеют право не согласить- российской семьи. В России про- она не может опускаться.
ся с такими расчетами. В таблицу водятся многочисленные исследоможно внести свои цифры для полу- вания уровня жизни и потребления Представим результат в виде табчения результата, кажущегося более среднего класса как наиболее дея- лицы (Табл. 3).
достоверным.
тельного и перспективного. Результаты таких исследований доступны, Расчеты подразумевают, что семья
Итак, мы снова получили объем по ним можно попытаться опреде- из трех человек из нижнего слоя
годового розничного рынка более лить и объем рынка нижнего белья. среднего класса имеет ежемесяч-
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Табл. 3.
Уровень среднего класса

7,5
3,5
1
12

22,5
10,5
3
36

Совокупный годовой
Расходы на одежду
Расходы на белье
доход, млрд евро и обувь (15% от дохода), (20% от расходов на одежду),
млрд евро
млрд евро
45
6,75
1,3
42
6,3
1,26
24
3,6
0,72
111
16,65
3,28

Obsessive

Нижний
Средний
Высший
Всего

Число семей, млн Численность,
млн человек

ный доход 400–800 евро, среднего
– 800–1600 евро и высшего –
1600–3200 евро. По различным
оценкам численность среднего класса составляет от 9% до 40%, однако
экономический анализ утверждает,
что наблюдаемый платежеспособный спрос в нашей стране может
обеспечить не менее 30% активно покупающего населения, каким и является средний класс. Я не беру верхние
показатели в 16 млн семей (48 млн
человек), относящихся к среднему
классу, а принимаю более скромную
цифру в 25%, или 12 млн человек.
Добавим, что только в Москве 2,2 млн
человек относятся к средней и высшей части среднего класса.

Lingadore

По этой методике оценки расходы на
приобретение нижнего белья средним классом составляют 3,3 млрд
евро ежегодно, что сопоставимо с
ранее полученными данными.

Табл. 4. Женщины (численность 45–48 млн человек)
Уровень
Богатые
Средний класс
Бедные
Всего
52

% от общей
численности
4
30
66
100

Численность, млн чел.
1,9
15
30
46,9

Расходы на белье в год
на 1 чел, евро
500
150
30

Общие расходы на белье,
млн евро
950
2250
900
4100
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Табл. 5. Мужчины (численность 40–44 млн человек)
Уровень
Богатые
Средний класс
Бедные
Всего

% от общей
численности
4
30
66
100

Численность, млн чел.
1,6
13
28
42,6

Расходы на белье в год
на 1 чел, евро
200
30
5

Общие расходы на белье,
млн евро
320
390
140
850

Итого, только население активного возраста расходует на белье 5 млрд евро

Детализируем расчеты по социальным, половым и демографическим признакам. В расчет принимаем только население в активном
возрасте от 15 до 60 лет (Табл. 4, 5).

7. Расчет по статистическим данным о частоте совершения покупок.
Такие сведения эпизодичны, глобальные исследования на этот счет если и
проводились, то остались в распоря-

жении заказчика. К тому же в городах
и сельской местности цифры совершенно различны. Снова в качестве
ориентира можно использовать зарубежные данные (Табл. 6, 7).

Табл. 6. Частота покупок, % от общей численности
Возраст, лет
Раз в полгода
Раз в квартал
17–25
15
10
26–35
20
14
36–45
25
9
Общий итог
60
33

Несколько раз в квартал
2
3
2
7

Всего
27
37
36
100

Табл. 7. Затраты на белье в год, % от общей численности
Возраст
50–80 евро
80–150 евро
17–25
20
7
26–35
18
15
36–45
20
14
Общий итог
58
36

более 150 евро
1
3
2
6

Всего
28
36
36
100

ЦЕНТР БЕЛЬЯ
НА БЕГОВОЙ
«Центр Белья на Беговой» является одной из старейших
и ведущих оптовых компаний по продаже нижнего белья
и купальников на российском рынке.
Постоянное наличие самого широкого и полного ассортимента,
конкурентоспособные цены, гибкость в подходе к технологиям
продаж, учет индивидуальных запросов клиентов,
квалифицированный персонал, организация доставки товара
по регионам России – все это позволяет развивать серьезный
совместный бизнес на взаимовыгодной и долгосрочной основе.
В настоящее время компания предлагает более тридцати
торговых марок ведущих производителей нижнего белья
из Италии, Белоруссии, Прибалтики, Польши, отлично
зарекомендовавших себя на российском рынке.
Стратегия фирмы направлена на установление новых
партнерских связей и совершенствование региональной
дистрибьюторской сбытовой сети, деятельность которой
подчинена единой цели: эффективному продвижению
торговых марок белья, которые мы имеем честь представлять.
Италия
PIERRE CARDIN, ECLIZIA, LILLY, SIELEI TREND, COMET,
LEILIEVE, LAURA BIAGIOTTI, PAPILLON, IO DONNA, VALERIA,
MARINI, KELITHA, LORMAR, 6MIA, ANDRA LINGERIE, LILLY – нижнее белье
EMMEBIVI, MONELLA, DORI – трикотаж
FLOREAL, LORMAR, SIELEI MARE – купальники
Польша
SUNWEAR – трикотаж
VERANO, NOVELLA – купальники
Латвия
STEFI L – нижнее белье
VAIDE – трикотаж
Белоруссия
MILAVITSA – нижнее белье
Россия
RISE – трикотаж
«Центр Белья на Беговой» эксклюзивно представляет
в России продукцию компании MITEX (Корректирующее белье)
Приглашаем на стенд компании Е-280 в 57-й павильон ВВЦ
с 25 по 28 сентября на ХХIХ Федеральной оптовой ярмарке
«Текстильлегпром».
Наш адрес:
г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 5, стр. 4
тел.: 941-00-03, 941-00-08, 785-66-97, 785-66-98
e-mail: sale@lingery.aha.ru

www.cbbr.ru

Маркетинг
Если численность женщин в активном возрасте 47 млн человек, то раз в полгода или две покупки в год совершают 26,2 млн женщин, и
приблизительно столько же дам тратят на эти
покупки 50–80 евро в год. Следовательно, общие расходы этой группы при минимальных
расходах в 50 евро – 1,30 млрд евро.
Раз в квартал приобретают продукцию 33%, или
15,5 млн женщин. А покупка четырех изделий в
год при средних тратах в 100 евро ведет к расходам группы в 1,5 млрд. евро.
Чис лен ность жен щин, со вер шаю щих по куп ку не сколь ко раз в квар тал, со став ля ет око ло 6 млн че ло век. Рас ходы – 300 ев ро на че ло ве ка. По груп пе – 2,1 млрд ев ро. Все го по лу чае тся 4,9 млрд ев ро по ми ни му му. Не за бы ва ем про муж чин, при бав ляю щих к ито гу
мил лио нов 500.
8. Расчет по числу магазинов и отделов, продающих белье. Только в Москве более 10 000
розничных точек; в городах-миллионниках –
по 500–1000, то есть еще 10 000; в крупных (от
500 тыс. до 1 млн жителей), а их 20, – по 200,
что еще дает 4000; в средних городах с населением от 100 до 500 тысяч (а их 168) – приблизительно по 10 торговых точек с бельем, что
прибавляет еще 2000. Итого минимум 26 000
торговых точек. Каков средний российский магазин? Площадь – 30 кв. м., персонал – 3 человека. Для выживания и получения прибыли,
обеспечивающей существование хотя бы семьи владельца, необходимы продажи как минимум на 10 000 евро в месяц при 100-процентной наценке, но, по свидетельству владельцев таких магазинов, в них продается товара на сумму от 15 000 евро ежемесячно.
Умножаем численность точек на продажи в год
и получаем примерный оборот по рознице в
4,5 млрд евро.
Можно попытаться сделать расчет:
• по численности торговых марок на рынке, которых более тысячи;
• по статистике продаж, предоставляемой крупными игроками на рынке;
• по числу московских оптовых компаний.

Подведем итог. Только бедные и богатые
в сумме со вершают покупки на 3 млрд евро в год. Мне же часто прихо дится спорить со многими руко во дителями компаний, особенно производственных, которые
утверждают, что объем розничных продаж – менее 2 млрд. Нет, госпо да, он более 7 млрд евро!
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В этом году компания «Трибуна» провела ребрендинг ТМ «ISI» с целью
создания новой идеи в мире бельевой моды.
Мир ISI — это мир молодости, энергии, креатива, смелых надежд и решимости добиваться самых высоких целей. Это поиск новых впечатлений,
ощущений, мыслей, выражение своего «я» — индивидуального, яркого,
гармоничного начала.
В основе создания линий — творческая игра, где воображение и фантазия
доминируют над внешним, реальным миром.
На сегодняшний день компания «Трибуна» представляет 5 линий:
New Look, Sensual, Fashion, Adventure и Sport.
New Look — новый взгляд на привычные вещи. Яркие принты раскрасят вашу жизнь палитрой радости и света.
Sensual — нежная гамма чувств и
настроений будет дарить Вам
ощущение гармонии и комфорта.
Fashion — самое трендовое направление в мире молодежного
нижнего белья поможет Вам быть
на пике моды.
Adventure — увлекательное путешествие откроет Вам таинственный
и волнующий мир приключений.
Sport — спортивный стиль нижнего белья на учебе и на работе придаст вашему дню дополнительную
активность и энергичность.
Каждая линия будет иметь свое
раз ви тие и продол же ние, но
идея и концепция останутся неизменными.
Сегодня ISI диктует направления
молодежной моды. Отдельно для
каждой линии были разработаны
эксклюзивные дизайны вышивки,
флока, принтов при участии ведущих компаний Франции, Бельгии, Италии. Для этих коллекций
были созданы новые конструкции с применением современных
технологий производства.
Мы создали этот мир для Вас —
мир, который поможет Вам открыть себя, быть собой!
Выбери ISI — выбери себя!

www.chantiduval.com

Представляем компанию

Продолжаем представление тех отечественных
компаний, которые развиваются темпами, превышающими естественные темпы роста рынка, что
говорит как о наличии стратегического плана руководства, так и об успешном ходе его реализации.
ачав свою деятельность в 2004 году как небольшое семейное предприятие, компания Laete в настоящее время уже является динамично
развивающимся современным швейным производством, выпускающим коллекции уровня, который принято называть «европейским» по дизайну
и качеству исполнения.

Н

Над их созданием работает креативный отдел дизайнеров, что обеспечивает собственный оригинальный и самобытный стиль марки, ярко выделяя ее
из массы рядовой продукции и привлекая внимание покупателей.
В производстве применяются изысканные материалы и фурнитура от ведущих производителей Франции, Италии, Германии, Австрии, а точные лекала
гарантируют идеальную посадку.
Одежда марки Laete делает пребывание в домашней обстановке чрезвычайно комфортным и эстетичным: уютные халаты, стильные костюмы, изысканные и элегантные сорочки и пижамы – все это позволяет женщине выглядеть привлекательно не только в общественных местах, но и в кругу
близких людей.
Становясь торговым партнером Laete, российские компании избегают сложностей с импортом, получают весь пакет необходимой документации и могут строить свой бизнес на многие годы. Компания гарантирует эксклюзивные условия поставок в конкретный регион.
Минимальная партия товара составляет 10000 рублей, а постоянное наличие ассортимента предоставляет возможность подсортировки. Размерный
ряд: от S до XXXL.
Laete ориентирована на достойное представление российской торговой марки, формирование благоприятного отношения к ней покупателей и продолжает создание национальной оптовой сети.
Приглашаем на стенд Laete Е 284 в 57-й павильон ВВЦ на Федеральной оптовой ярмарке с 25 по 27 сентября.
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Москва, ул. Маленковская, д. 32
(внутреннее строение 2а)
тел.: (495) 109-3256, 747-7439
факс: (495) 617-0724
e-mail: laete@mail.ru
www.laete.ru 61

Магазины
Уважаемые читатели!
В статье речь идет о мерчандайзинге применительно к магазинам розничной торговли.
Однако эту теорию можно с успехом употребить и в отношении оптовых складов, представляющих в России чрезвычайно распространенный формат. Мелкооптовым покупателям тоже необходимо грамотно оформить торговое пространство и использовать его максимально эффективно.

ТРАДИЦИОННЫЙ
И КАТЕГОРИЙНЫЙ

МЕРЧАНДАЙЗИНГ
Александр Патрушев, бизнес-тренер, консультант по мерчандайзингу
ятнадцать лет назад никто
не знал, что это такое, десять лет назад им начали
заниматься все, кто имел хоть какое-то отношение к торговле. Сейчас это привычная всем форма работы с выкладкой товара, все знают, что такое мерчандайзинг. Так
ли это на самом деле?

Marlies Dekkers, Амстердам

П

Мерчандайзинг. С чего начать?
Фактически сейчас существует две
формы мерчандайзинга в торговле:
традиционный и категорийный.
Традиционный мерчандайзинг, по
сути, является наложением на российскую действительность основных принципов представления товара, которые разрабатывались и
применялись на Западе. В результате он принимал причудливые формы и уходил все дальше от своей
основной цели – представить товар
таким способом, чтобы заинтересовать покупателя и стимулировать
его к совершению покупки. Такое
развитие событий привело к тому,
что сегодня многие считают мер62

чандайзинг практически бесполезной затеей. С другой стороны, сейчас в России начал развиваться его
категорийный вариант – сильная и
успешная технология, прошедшая
испытание временем.

ленной границы роста, начинают
ис пы ты вать жест кую не об ходи мость в централизованном управлении ассортиментом. Таким образом, рождается категорийный
менеджмент, где управление товарной категорией целиком завиПо яв ле ние ка те го рий но го мер - сит от ответственного менеджера
чандайзинга связано с тем, что и не распространяется на отделы
торговые сети, достигнув опреде- закупок, продаж, маркетинга и т.д.

Магазины
Нельзя ждать увеличения продаж от
применения принципов мерчандайзинга, если в магазине нет просчитанной ассортиментной матрицы
или она ошибочна. Поэтому любой
мерчандайзинг должен начинаться с
ассортимента, а он определяется в
соответствии со стратегией или,
проще говоря, – «value proposition».

Чет ко
по стро ен ная
си сте ма
управления ассортиментом требу ет стан дар тов зо ни ро ва ния
тор го вой пло ща ди, вы клад ки и
оформления товаров в зависимости от постоянно ротируемой и
улуч шае мой
ас сор ти мент ной
матрицы. Этим и занимается категорийный мерчандайзинг: магазин превращается в «каталог» –
покупатель четко знает, как найти
нужный товар и где его искать.
Это становится возможным благо да ря внут рен ней ло ги ке вы кладки и оформления, например,
покупатель твердо знает, что цена
на то ва ры уве ли чи ва ет ся сле ва
направо и снизу вверх, желтые
ценники означают, что цена на товар сни же на, рас прода жу на до
искать на паллетах недалеко от
входа и т.д. Здесь каждый товар
имеет свое место, и покупатель
уверен, что нужный ему сегодня
товар находится там же, где вчера
и позавчера. Конечно, такая политика требует устойчивого ассорти мен та, по став щи ки долж ны
четко работать, а персонал магазина – не допускать халатности,
вовремя заказывать и выкладывать то вар. Это то же яв ля ет ся
сферой деятельности категорийного мерчандайзинга.
Таким образом, категорийный
мерчандайзинг – это система
управления представлением ассортимента в торговой точке.
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Особенности категорийного
мерчандайзинга
Надо признаться, что в России эта
система действует не очень хорошо
по понятным всем причинам: сбои в
работе поставщиков, недостаточно
квалифицированный персонал и
многое другое. Тем не менее, за категорийным мерчандайзингом будущее, и даже те несколько лет, которые прошли с момента начала внедрения данной технологии в передовых торговых сетях, показывают значительные успехи в ее развитии. Может показаться, что категорийный
мерчандайзинг – технология только
для торговых сетей. Это не так, его
особенность заключается в том, что
подход к представлению товара осуществляется комплексно и поэтапно.

«Value proposition» – это термин, используемый на Западе и обозначающий буквально «ценное предложение», то есть то, чем ваш магазин отличается от других, предлагающих
подобные товары и услуги. Естественно, что это отличие должно быть
интересным для покупателя и заключать в себе конкурентное преимущество. На практике мы видим, как
этим часто пренебрегают, что отрицательно сказывается на результатах
деятельности магазинов. Сегодня,
пожалуй, лишь крупные продуктовые
сети и гипермаркеты электроники
действуют в соответствии с четко
определенной стратегией позиционирования и используют «value
proposition» как базу для своей деятельности. Остальные продают «то
же, что и все», «всё всем», «по самым
низким ценам» – что неэффективно,
а зачастую является прямой дезориентацией. Ждать положительных результатов при таком подходе не просто наивно, а очень глупо.

С чего начать?
Прежде всего, нужно определиться с
типом товарного предложения. Это
может быть белье, трикотаж, чулочно-носочные изделия, купальники
или смешанный ассортимент. Затем
следует выбор формата магазина,
поскольку существует определенная
зависимость содержания товарного
предложения и его формы. Например, формат гипермаркета нелеп
для бельевого магазина или бутика
и идеален для продуктов и электроники, а маленький уютный магазин
– наоборот (правда, возможен формат оптового гипермаркета). К тому
же надо учитывать расположение
магазина: спальный район, деловой
центр, зона отдыха, оживленная
трасса или пешеходная улица. Поэтому, если вы надеетесь получить
хорошую прибыль от торговли эксклюзивным женским бельем в

Магазины

Etam, Париж

спальном районе рядом с промзоной, то это вряд ли произойдет. Хотя
везде бывают исключения и решать
вам, главное – помнить о том, что
ваше товарное предложение должно быть востребованным.
Далее необходимо провести анализ
предложений на рынке с помощью
прямого мониторинга. При этом
необходимо фиксировать специфику предложения, уровень цен,
способы подачи товара, программы лояльности, промоакции и другие методы воздействия на покупателя. В результате получается четкая картина: все магазины распределяются по уровню цен, формату
и способам привлечения клиентов.
Здесь надо решить, каков ваш уровень, поскольку это автоматически
поставит вас в ситуацию конкуренции с подобными магазинами.
Таким образом, у нас есть магазин, имеющий специфическое товарное предложение и попадающий в определенную ценовую нишу, то есть имеющий четко
очерченный круг конкурентов.
На этом этапе важно проанализировать ситуацию и решить, какие конкурентные преимущества можно и
нужно использовать, чтобы выгодно
отличаться от магазинов с похожим
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предложением. Сразу хочу оговориться, что популярное лобовое решение конкурировать по ценам –
путь в никуда. Демпингуя по очереди, конкуренты завлекают соперника и себя в финансовую пропасть, и
заканчивается это, как правило, тем,
что хотя на рынке и остается победитель – тот, кто сумел выдержать
благодаря лучшим финансовым и
кредитным условиям, – однако
вследствие борьбы он имеет практически бесприбыльную торговлю.
А приученный к низким ценам покупатель не даст возможности цены
поднять, найдя себе соответствующее предложение в другом месте.
Идеальным считается вариант, когда вы можете предложить «уникальные товары», являясь эксклюзивным дистрибьютором производителя, или «уникальную цену» на
популярные бренды. Если же этого
нет, надо подумать, что можно
предложить покупателю в качестве
конкурентного преимущества. Для
этого берется какой-либо важный
параметр комплекса покупки, и с
его учетом выстраиваются технологии продаж в магазине. Например, «быстрая покупка», экономящая время покупателя. Путем организации специальной выкладки
формируются оптимальные наборы наиболее востребованных в

данный период времени товаров,
используются технологии оптимизации прохождения кассы или
ускоренной выдачи товаров (в случае прилавочного или экспозиционного вида торговли). Или, наоборот, все усилия направляются на
индивидуальную работу с клиентом, создаются максимальные
условия для его комфорта и психологического расположения – все
зависит от специфики товарного
предложения, диктующего традицию. При этом не надо забывать о
том, что необходимо предложить
именно «конкурентное преимущество», то есть обязательно отличаться. А уж насколько революционным или типичным оно будет –
решать вам. Лучше всего, конечно,
начать с беспроигрышных вариантов: с увеличения режима работы
магазина вплоть до круглосуточного, привлечения дополнительных
сотрудников в часы пик, организации автостоянки у магазина и т.д.
Итак, у нас есть магазин со специфическим товарным предложением и определенными «конкурентными преимуществами».
Теперь у нас возникает вопрос о
правильной подаче данных преимуществ. Способствовать этому и призван категорийный мерчандайзинг.

Магазины

Зонирование торгового
пространства. Основные этапы.

Women’secret

Первое, на что нужно потратить усилия, – правильное зонирование торгового пространства. «Холодные» и
«теплые» зоны, «маяки», «уровень
глаз» – общеизвестные и всеми используемые понятия. И, хотя их ценности никто не умаляет, использовать эти понятия нужно правильно, с
учетом общей стратегии зонирования, иначе они не окажут должного
эффекта. Например: нашей стратегией зонирования является достижение комфорта покупателя. Соответственно, мы обязаны сделать широкие проходы, уделить внимание
стилю и единообразию торгового
оборудования, учесть музыкальное
оформление и освещение. У нас «гуляющий покупатель», поэтому важно построить чередование товарных
групп в связи с внутренней логикой
их соседства, наша задача – показать все товары и стимулировать
клиента к совершению покупки.

удобств для покупателя, но на практике такое бывает редко. В случае компромисса – решение должно отражать
стратегию нашего конкурентного преимущества и «ценного предложения».

вать расположение рядом самых популярных товаров, структура товарного соседства отражает оптимальные траектории движения покупателя по торговому залу к кассам.

Другое дело, если у нас «быстрый ма- Конечно, идеальным будет сочетание в
газин»: зонирование должно учиты- нашем магазине всех известных
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Зонирование обязательно должно
передавать специфику технологий и
акций, происходящих в магазине.
Эти технологии служат для привлечения покупателей и зачастую играют решающую роль в выборе магазина. Например, циклические промоакции, сезонные зоны (актуальные для данного периода товары),
зоны распродаж, тематические выкладки (8 марта, Новый год, 23 февраля) и т.д. Размещение таких зон
должно служить цели затягивания
покупателя и формирования его
мнения о магазине как «интересном»
и «выгодном». Поскольку сама суть и
яркое оформление зон делают их заметными, логично располагать их в
«холодных зонах», а в «горячих» размещать стратегически продвигаемые товарные группы. Зонирование
магазина – очень большая и серьезная тема, которую мы рассмотрим в

Магазины
можность вводить новые товары
для улучшения ассортимента и обновления матрицы.
3. Кандидаты в аутсайдеры, возможно, неправильно позиционируются или на них установлены
неверные цены. Если попытки испра вить си туа цию с по мо щью
мер чан дай зин га, про мо ак ций и
ценообразования не дают результатов – они выводятся как аутсайдеры.
Etam-Paris

4. Затягивающие товары – товары,
привлекающие покупателя, – необходимы. Это индикаторы определения «магазина с хорошими ценаневысокой маржей, – основные и ми». Повышать на них цену нельзя.
привлекательные;
I товары, дающие прибыль выше 5. Нишевые товары дают «своего»
средней с невысоким оборотом и клиента, это уникальное предложевысокой маржей, – нишевые то- ние сети.
вары, привлекающие «своего»
покупателя;
6. Основные и привлекательные
I товары, дающие прибыль ниже товары в силу их высокой индикасредней с высоким оборотом и тивности должны постоянно нанизкой маржей, – затягивающие блюдаться на предмет конкуренттовары;
ных цен.
I товары, дающие прибыль ниже
средней с невысоким оборотом и 7. Лидер – понятие для анализа (освысокой маржей, – кандидаты в новано на марже), для покупателя
аутсайдеры, возможно, это ре- это могут быть основные и привлезультат неправильного ценообра- кательные товары.
зования;
I товары, дающие прибыль ниже Мы сфор ми ро ва ли ас сор ти средней с невысоким оборотом и ментную матрицу с группами
низкой маржей, – аутсайдеры.
то варов, которые дают возможность получения макси2. Аутсайдеры выводятся из ассор- мальной прибыли в случае пратиментной матрицы, давая воз- вильного их размещения.

другой публикации, сейчас наша задача – сформировать правильный
подход к мерчандайзингу, очертив те
вопросы, которые требуют предельной конкретизации.
Итак, мы имеем конкретный магазин со своей товарной спецификой и конкурентами. У нас есть
стратегия предложения конкурентного преимущества, комплекс условий и специальных акций, обеспечивающих это преимущество, и наше торговое пространство зонировано в соответствии с реализуемыми задачами.
Теперь самое главное – наполнить
ту форму, которую мы создали, правильным содержанием, то есть рассчитать ассортиментную матрицу.
По сути, ассортиментная матрица
есть у любого магазина, но далеко
не все пользуются ее анализом в
той мере, в какой это должно приносить ощутимый результат. И совершенно невозможно прийти к категорийному мерчандайзингу без
постоянно обновляемой ассортиментной матрицы. Рассмотрим этапы работы с ней.

Первый этап.
Создание обновляемой
ассортиментной матрицы
1. Анализ ассортимента дает группы:
I товары, дающие прибыль выше
средней с высоким оборотом и
высокой маржей, – лидеры;
I товары, дающие прибыль выше
средней с высоким оборотом, но
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«плавать». С учетом принципов размещения товаров необходимо рассчитать планограмму, в которой
каждому артикулу принадлежит
свое уникальное место и фейсинг
(повторение артикула в выкладке) в
соответствии с продаваемостью.

Принципы размещения товаров
1.
Расположение
ценовому сегменту.

сообразно

ё-белье, Мытищи

2. Размещение по размеру/объему:
крупные товары размещаются внизу.
3. Выкладка по цене: товары в своих группах должны иметь четкое
расположение по увеличению цены
слева направо и снизу вверх.

ё-белье, Мытищи

Второй этап

ё-белье, Мытищи

Пятый этап.
Создание планограмм товарных
категорий
Прежде всего, нам нужна ассортиментная матрица с учетом продаж
в штуках (для определения фейсинга), ценовых сегментов (высокий,
средний и низкий) и четкого артикула (SKU). Также понадобятся
данные замеров торгового оборудования в погонных метрах. На основании вышеуказанных сведений
строится планограмма, где четко
определено место каждого артикула в соответствии с принятым стандартом размещения ценовых сегментов (например: 60% низкий –
30% средний – 10% высокий).

ширить выкладку продаваемого товара, если он имеет хорошие продажи и небольшое количество наименований. Здесь учитывается
принцип получения максимальной
прибыли с квадратного метра торговой площади. Далее актуальным
становится зонирование, о котором Ассортиментная матрица должна
постоянно пересматриваться, это
Производим соответствующий рас- мы много говорили выше.
создает условия для ее оптимизачет товарных групп в категориях,
ции и улучшения. Так, в нее вводятполучаем четкую процентную мат- Четвертый этап.
ся новые товары, выводятся аутрицу, согласно которой товарные Зонирование торгового зала
сайдеры и товары неустойчивой
группы должны занимать соответ- и построение схемы
ствующий объем торгового про- Анализируем торговое пространст- поставки. Планограмма – живой
инструмент, он меняется вместе с
странства. Теперь нужно наложить во по основаниям:
ассортиментной матрицей в соотэту матрицу на наше торговое про- I конкурентное преимущество;
странство.
I стратегические приоритеты по- ветствии с установленным циклом
обновления.
зиционирования;
Третий этап.
I концепция стандартов торговоКроме того, планограмма является
го зала;
Замеры соответствий
Делаем замеры торгового зала и I индивидуальные особенности механизмом выявления скрытых
проблем, например нечеткой работы
плоскостей размещения товаров и
данного магазина.
поставщиков, трудностей работы
получаем соответствие требуемого
торгового оборудования товарным После того, как мы четко поняли, внутренней и внешней логистики,
группам и товарным категориям. В что, где и как будет размещено, работы персонала в торговом зале.
этом случае показательным стано- нужно приступить к созданию пла- «Дыры» в планограмме, когда наховится использование фейсинга, то нограмм конкретных товарных дящийся в ней артикул товара не моесть мы имеем возможность рас- групп, без них ассортимент станет жет быть выставлен на полку, покаАнализируем процентное соотношение товарных категорий по следующим основаниям:
I объему продаж в деньгах;
I объему продаж в штуках;
I маржинальности.
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зывают эти проблемы. Не нужно бояться данного явления и тем более
не нужно растягивать выкладку, пытаясь скрыть эти «дыры». Необходимо так организовать работу, чтобы
устранять причины, приводящие к
появлению «дыр», а не сами «дыры».

как товары под собственной торговой маркой. Это позволяет закладывать более высокую маржу, повышает лояльность покупателя к
торговой сети и дает свободу в отношениях с поставщиками. Главное
– выбрать правильный атрибут и
качественного производителя.

На этом заканчивается очень
важная часть мерчандайзинга
– зонирование пространства и
построение планограмм – и начинается следующая: разработка технологии проведения
промоакций и спецпроектов.

8. Определение лидеров продаж и
фиксация их в Top 100, Top 50, Top
10 и т.д. Выделение их специальными ценниками. Постоянный мониторинг этих товаров у конкурентов.

РЕЗЮМЕ
Промоакции
Valege, Париж

Необходима четкая структура организации промоакций.
1. Товары KVI (Key Value
Indicator). Должны быть заметны
(но не выделены специально), поскольку именно по ним покупатель
делает вывод о том, дорогой магазин или дешевый. Для правильного
ценообразования KVI необходимо
вести постоянный мониторинг конкурентов по категориям.

3. Технология управления сезонностью.Необходимо иметь постоянное место, на котором представлена гамма наиболее востребованных по сезонному принципу товаров. Выкладка меняется с частотой
один раз в месяц.
4. Спецакции по товарам. Внутренние акции, имеющие целью повышение лояльности и привязанные к
специально оформляемым товарам.
5. Распродажи. Могут быть сезонные (новогодний базар, летняя рас74

1. Четкое зонирование товарных
групп. Для того чтобы создать
устойчивую мотивацию к покупке,
нужно провести зонирование торгового зала, что создает внутреннюю логику магазина и приучает к
ней покупателя.
2. Определение порядка размещения товарных групп в соответствии со стратегией продаж и на основании чередования «холодных»
и «теплых» зон.

Valege, Париж

2. Постоянно проводимая промопрограмма. Должна иметь цикл,
равный одному обращению лояльного покупателя в магазин. Товары
по промопрограмме обязаны иметь
постоянное место выкладки или
находиться на своем месте согласно планограмме и выделяться специальным ценником. Второй способ заставляет покупателя искать
промотовар и стимулирует импульсные покупки, что предпочтительнее в случае существования хороших товарных предложений.

Для внедрения категорийного
мерчандайзинга необхо димы
следующие изменения:

Учитывая специфику восприятия
покупателем отдельных зон торгового зала, нужно расположить в
«горячих» (повышенного внимания) зонах стратегически продвигаемые и высокомаржинальные товары, а в «холодных» – самые популярные и продаваемые.

3. Внедрение ценового принципа
размещения товаров в зонах выпродажа) и постоянные (из бюдже- кладки. Логика размещения товаров
та markdown).
в зоне выкладки должна быть: слева
направо и снизу вверх – увеличение
6. Акции по инициативе постав- цены. Выкладка формируется без
щиков. Способны быть источни- учета брендов, но с учетом упаковки.
ком получения дополнительного
дохода, специальных цен или рет- 4. Построение планограмм. Пларобонусов. Варианты разнообраз- нограммы строятся на основе
ные, главное – товар выделяется по принципов выкладки и жестко фиккакому-либо основанию.
сируют размещение товарного артикула. В случае продажи послед7. Осуществление собственных ней единицы товара выкладка не
проектов, например рrivate label. растягивается (как сейчас), ценник
Логично выпускать расходные ма- остается, но на пустое место вешатериалы, мелкие аксессуары и пр. ется табличка: «Извините, товар
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временно отсутствует». Наличие
таких «дыр» в магазине является
индикатором работы собственной
логистики и поставщиков, что позволяет оптимизировать эту работу.
Поставщики, допускающие срыв
графика поставок, штрафуются или
меняются на других. Путем оптимизации решаются проблемы с
внутренней логистикой.

V.O.V.A., Лиепая

V.O.V.A., Лиепая

Внедрение планограмм обязательно предполагает товарный запас,
основанный на ритме продаж. Постоянное наличие товара в магазине
– очень важный фактор, поскольку
не нашедший необходимого товара
покупатель уходит к конкуренту,
причем при повторении ситуации –
в 90% случаев он уходит навсегда.
жения, доводимого до управляющих в соответствующий срок до
5. Внедрение стандартов оформ- начала акции.
ления ценниками. Ценник должен
иметь четкое месторасположение 7. Формирование промозоны.
– по левой границе товара – и раз- Определение места выкладки товамещаться под единицей товара. Ес- ров по промоакциям и жесткая его
ли артикул товара представлен фиксация. Традиционно для этого
фейсингом больше одного – цен- используются торцы стеллажей (энник все равно располагается слева ды), но это может быть и специальвнизу. Не сбоку, справа, слева и ная промовитрина. Для промозоны
вверху от товара, как это происхо- создается планограмма выкладки
дит сейчас.
на каждую промоакцию. Параллельно идет выделение спецценни6. Внедрение стандартов оформ- ками товаров по Tор 50 на местах
ления товаров по промоакциям. регулярной выкладки – это сильЭто стандарты выкладки и разме- ный мотиватор к покупке (больщения POS-материалов. Возможно шинство не может ошибаться).
четкое формирование выкладки на
основе планограмм к каждой ак- 8. Формирование сезонной зоны.
ции, оформленное в виде распоря- Определяются место выкладки –
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желательно в зоне затягивания
(1,5–3 м от входа), наряду с промозоной – и группа товаров, которые
должны быть представлены. Жесткой планограммы нет.
9. Формирование зоны распродаж.
Желательно расположение данной
зоны в самом неликвидном месте.
Покупатель, хорошо информированный о наличии этой зоны, сам ее
найдет. Также ее можно использовать в качестве манипулятора потоком покупателей.
10. Организация кросс-мерчандайзинга. Определение товарных
пар и подбор специального оборудования для размещения этих товаров.
Кросс-мерчандайзинг стимулирует
импульсную покупку. Возможно привлечение дополнительных средств от
поставщиков на основе «коммерческого» размещения дополняющих
товаров по кросс-мерчандайзингу.
11. Организация «коммерческой
выкладки». Любая выкладка, не
соответствующая внутренней планог рам ме, яв ля ет ся ком мер че ской, и за нее поставщик должен
заплатить. Это может быть брендовая выкладка, выкладка на дополнительном оборудовании постав щи ка (стой ке), оформ ле ние
товара POS-материалами поставщика, выкладка по кросс-мерчандайзингу и любая другая, которая
инициируется поставщиком и не
соответствует внутренним стандартам сети.

Представляем компанию

V.O.V.A.

Не удивляйтесь, что в этой рубрике «Б&К» представляет всем известную в России компанию V.O.V.A. из Латвии. Дело в том, что данный раздел журнала не является рекламой фирмы, о которой пойдет
речь. Это суждение редакции о компании, заслуживающей того, чтобы
об ее новостях узнали участники рынка, так как на нем происходит
изменение баланса сил в связи с какими-то действиями этой компании. А реклама – на правой странице.
И если наша информация окажется полезной как для самой компании,
так и для ее действующих и потенциальных партнеров – значит, мы достигли цели. Успех наших читателей и рекламодателей – и наш успех.
августа текущего года V.O.V.A. предстает в совершенно новом свете, став первой
зарубежной фирмой, создавшей с нуля производственную базу в России, получив, таким образом, статус российского производителя. И это в то время, когда весь
мир ринулся в Китай.

С

Китай и сам к нам придет, со своими собственными европеизированными марками,
а производства, размещенные в нем, станут первыми конкурентами и первыми же жертвами этой экспансии. И где, спрашивается, будут преимущества тех, кто сейчас отшивается в Китае? У китайцев, естественно. И они, кстати, станут владельцами многих известных брендов. На мой взгляд, путь в Юго-Восточную Азию – это путь в никуда. На рынке
останутся лучшие отечественные, многочисленные китайские под различными «прикрытиями», крупные сетевые компании и редкие европейские игроки. Остальные будут
просто сметены с рынка конкурентной волной. Как оказывается (что радует), это не
только моя точка зрения. Следуя логике, здравому смыслу и чутью, и Александр Федоров с ТМ «Вендетта», и Владимир Зозуля с ТМ «V.O.V.A.» создают именно российские
предприятия. А им не откажешь в умении предвидеть и следовать точному расчету.
V.O.V.A, став российской компанией, сразу
вошла в пятерку крупнейших из них. И это
только начало. Фирма сразу получила ряд
явных преимуществ как для себя, так и для
своих партнеров. Естественно, должна поменяться и стратегия работы на российском
рынке. Если ранее объем производства и
сложная логистика не позволяли создать
эффективную дистрибьюторскую сеть на
всей территории страны, а наиболее действенной являлась стратегия прямых продаж
по каталогу (американский опыт), то в настоящее время ситуация кардинально изменилась. Компания уже нуждается в крупных
региональных представителях, которым тоже жизненно необходим альянс с солидной
производственной фирмой в условиях, когда многие производственники рассматривают оптовую сеть как лишнее звено в цепочке продвижения товара к потребителю.
Интересы V.O.V.A и региональных игроков совпадают. А, значит, есть основа для
диалога и построения взаимовыгодного
бизнеса.
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Магазины
Уважаемые читатели!
Мы продолжаем фоторубрику «Витрины и магазины мира», посвященную интересным и
неожиданным решениям в оснащении, дизайне и мерчандайзинге торговых точек белья,
пляжной моды и чулочно-носочных изделий.
На этих страницах хотелось бы демонстрировать не только найденное нами в различных
поездках. Если ваш магазин имеет свою «изюминку», неповторимое лицо, присылайте фотографии в редакцию и мы опубликуем лучшие образцы вашего творчества, что, несомненно,
привлечет внимание поставщиков продукции и повысит престиж вашей фирмы.

ВИТРИНЫ
И МАГАЗИНЫ МИРА
Представляем небольшой магазинчик в городе Помпеи на юге Италии. Сочетание в ассортименте белья, купальников и аксессуаров – уже не новинка, но то, как все это представлено, заслуживает внимания. Покупателю не нужно тратить время на поиски дополнений и украшений – все уже подобрано по стилю и цвету. Остается только примерить…
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ОТ ИДЕИ ДО

OBLICIE

Нам всегда интересно посмотреть за кулисы мира моды: как создается новая модель, кто
придумывает названия торговых марок, как рождается новая легенда?
ачастую известные бренды – это
целые истории: так, корпорация
Benetton, управляющая только в
России 150 магазинами, выросла из
маленькой семейной итальянской мануфактуры; Diesel, чьи первые модели
потрепанных джинсов никто не хотел

покупать, теперь носит весь мир; Tod’s
и вовсе вымышленное имя, которое
сейчас прочно ассоциируется с роскошью. За всеми этими хорошо известными названиями стоят люди, их идеи,
мечты, фантазии, желание сделать мир
интереснее и красивее.

Дизайнерская идея

Воплощение

Театр начинается с вешалки, а магазин – с витрины.

Узнаваемый логотип в виде розы, сочные
цвета, аксессуары… А изысканное белье
на манекенах притягивает взгляд.

З

Мягкий ковер с использованием цветочного орнамента в центре зала и в
примерочных.

Сразу и не заметишь, зато почувствуешь, как мягко ступать… и некий домашний уют, и роскошь королевских покоев.

Россия уже давно заявляет о своих самобытных и неожиданных решениях в
мире моды. Проникновение западных
брендов на российский рынок оказывает большое влияние на него и застав ля ет мест ных про из води те лей
взглянуть на мир моды по-другому,
но сделать это без участия европейских экспертов пока не получается.
Новая федеральная сеть магазинов
женского белья OBLICIE тому подтверж де ние. Мы пред ла га ем вам
узнать, как задумывался проект и что
из этого получилось.
На этапе возникновения идеи к сотрудничеству была привлечена британская
студия Brand Project-X c целью разработки современного проекта магазина
дамского белья. Выбор пал на нее неслучайно. Brand Project-X – признанная специалистами дизайн-студия. Она
удостоена премии UK Retail Design
Award за проект магазина Adidas на
Оксфорд-стрит в Лондоне, а Лондон –
мировой законодатель ритейлеровой
моды, поражающей балансом традиций и современных технологий. Только
в этом городе и с помощью специалистов мирового уровня мог родиться
новый и в то же время хорошо знакомый концепт торговой сети OBLICIE.
Сегодня она динамично развивается и
насчитывает уже более 20 магазинов
по всей Российской Федерации.
Итак, дизайнерские идеи – хорошо, но
что же получилось в действительности? Посетим магазин OBLICIE в
Москве, торговый центр «Шереметьевский», 2-й этаж.

Люстра в стиле ампир в зоне предпостельного белья; изогнутая линия стен,
декорированных обоями.

Немного отделенная от всего зала, полузакрытая зона в спокойных тонах, с
приглушенным светом, где можно выбрать сексапильный пеньюар…

Теперь мы убедились еще раз, что
стильные магазины бывают не только в
Англии. Можно утопать в мягкости
ковров, теряться в выборе кружев и наслаждаться стилем в магазинах OBLICIE по всей России.
Москва • Санкт-Петербург • Екатеринбург • Челябинск • Казань • Нижний
Новгород •Волгоград •Красноярск •Воронеж • Тольятти • Ижевск • Ярославль
Рязань • Набережные Челны • Альметьевск • Астрахань • Калининград
Скоро в городах: Новосибирск • Самара • Ростов-на-Дону • Саратов • Курск
Иваново • Кострома • Орехово-Зуево •
Сергиев Посад
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СТАБИЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

VIS-A-VIS:

5O МАГАЗИНОВ В ГОД!

онцепция торговой марки VIS-А-VIS ты фирменного партнерского магазина.
– качественная одежда и белье для
всей семьи.
На данный момент сеть насчитывает
более 100 магазинов по всей России, из
Реализация этой концепции в настоя- них около 30% – партнерские.
щее время заключена в развитии фирменной сети магазинов.
Форматы магазинов VIS-A-VIS достаточно разнообразны и позволяют открывать
Программа партнерских фирменных их практически во всех городах страны с
магазинов стартовала в июле 2006 го- учетом местных особенностей и сущестда. К этому моменту компания накопи- вующих торговых площадей. Сегодня
ла уже достаточный опыт розничных средняя площадь фирменного магазина
продаж через сеть своих фирменных – от 70 до 130 кв. м. Такой формат позмагазинов и могла сделать своим кли- воляет наиболее полно и оптимально
ентам совершенно новое и перспектив- представить продукцию VIS-A-VIS.
ное предложение – открывать партнерские фирменные магазины VIS-A-VIS. Расположение магазинов VIS-A-VIS очень
Программа получила большое призна- комфортно для покупателей. Они имеют
ние, и сегодня по ней уже работают удобный и хорошо освещенный вход, замногие компании, открывшие для себя метную вывеску, и поэтому в каждом гомарку VIS-A-VIS лишь с началом рабо- роде их легко найти. Внутренний интерь-

К
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ер магазинов располагает к спокойному
выбору необходимых товаров. Вежливый
и внимательный персонал всегда поможет сделать правильный выбор и даст
консультации по актуальным направлениям в мире моды и отражении ее в продукции VIS-А-VIS. Последняя размещается в
магазине наилучшим для покупателя образом, что позволяет совершать комплексные покупки для всей семьи.
Постоянные покупатели пользуются
дополнительными скидками и являются обладателями дисконтных карт, действительных на всей территории России во всех магазинах VIS-A-VIS.
Каждый партнер получает максимальную поддержку от компании на всех
этапах открытия партнерского фирменного магазина.

VIS-A-VIS гарантированно предлагает:
• право на использование известной торговой марки и фирменного стиля;
• готовую фирменную концепцию магазина;
• помощь в подборе помещения и анализ его будущей эффективности;
• дизайн-проект и фирменное торговое оборудование;
• тренинги персонала по технике продаж и общению с покупателями;
• обучение персонала принципам размещения товара и визуального стимулирования продаж;
• рекомендации по кассовому и торговому оборудованию;
• обучение методикам проведения рекламных мероприятий и акций по стимулированию продаж.
Основной принцип взаимоотношений VIS-A-VIS с партнерами: каждый магазин VIS-A-VIS – это часть профессиональной единой команды, работающей для своих покупателей в
любой географической части России.
По всем интересующим вопросам открытия партнерских
фирменных магазинов VIS-A-VIS просим обращаться в отдел развития партнерских отношений:
107061, Москва, ул. Краснобогатырская, д. 89
Тел.: (495) 130-70-62, тел./факс: (495) 980-70-74, 782-15-68
E-mail: partners@visavis-brand.ru; www.visavis-brand.ru
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ДВИЖЕНИЕ =
ЖИЗНЬ

VIS-А-VIS входит в число наиболее известных торговых марок на российском рынке белья и одежды.
Развитие и совершенствование региональной дистрибуции –
одна из ключевых составляющих стратегии компании. Для
ее реализации оптовому направлению бизнеса VIS-A-VIS необходимо укрепить сотрудничество с действующими партнерами и привлечь новые крупные и средние оптовые фирмы в
тех регионах, где бренд еще не представлен должным образом.
Что происходит в оптовом направле- ТО ВАР НОЕ ПРЕД ЛО ЖЕ НИЕ
нии компании VIS-A-VIS сегодня?
I Под маркой VIS-A-VIS предлагаются
самые разнообразные коллекции
детского, подросткового, мужского и
РАЗ ВИ ТИЕ
женского нижнего белья; коллекции
В 2007 году благодаря дистрибуточулочно-носочных изделий для мужрам, формирующим и обеспечиваючин, женщин и детей представлены
щим потребительский спрос, в розразличными линиями; неизменно раничных каналах сбыта значительно
дуют покупателей и коллекции верхулучшилась представленность торгоней мужской и женской одежды.
вой марки VIS-A-VIS и, соответственТаким образом, можно утверждать,
но, увеличились темпы роста ее прочто компания предоставляет покупадаж. При этом существующий рост
телям возможность приобрести «все
продаж значительно опережает средв одном месте» при удачно сбалансиние темпы роста российского рынка
рованном соотношении стабильно
белья и одежды, но еще недостаточен
высокого качества своих изделий и
для занятия доминирующего положедоступных цен на них.
ния на нем.
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VIS-A-VIS не стоит на месте и ежегодно добавляет в свой обширный
ассортимент новые, востребованные
на рынке товарные группы, созданные профессиональной командой
дизайнеров, учитывающих потребности российского рынка. Так, в 2007 году в ассортимент были введены
швейные изделия, куртки, домашняя
одежда для мужчин.
В сентябре 2007 года компания представила покупателям продукцию под
брендом VIS-A-VIS в обновленной,
стильной и привлекательной упаковке, выполненной с учетом пожеланий
клиентов и соответствующей современным требованиям.
Над каждой существующей товарной группой идет постоянная углубленная работа, включающая маркетинговые исследования, разработку
дизайна моделей, контроль в ходе
производства и совершенствование
технологий продаж.
Покупатели уже сейчас могут заметить переход на более выраженную
приверженность к созданию коллекций по многим товарным группам. В начале 2008 года этот переход
будет окончательно завершен, что даст
дистрибуторам возможность улучшить плановую работу по закупке нашего товара, перейти на новый уровень
прогнозирования продаж и, как следствие, получить более совершенный
контроль над складскими запасами.

ОТ КРЫ ТОСТЬ И ВЗАИ МО ДЕЙ СТ ВИЕ
I Компания вышла на новый уровень интеграции с дистрибуторами с целью совместного, более оперативного и эффективного, управления продажами и
товарными запасами дистрибуторов,

I

I

I

I

I

повышая тем самым скорость товарооборота и общую прибыльность бизнеса. В частности, в IV квартале 2007 года
будет открыто интернет-представительство торговой марки VIS-A-VIS для
максимальной автоматизации бизнеспроцессов с дистрибуторами.
Фирма приступает к более детальной
проработке с дистрибуторами механизмов взаимодействия с их субдистрибуторами и конечными розничными точками продаж на уровне общих
товарно-финансовых среднесрочных
планов, анализируя существующие
внутренние и внешние бизнес-процессы и при необходимости предоставляя
рекомендации для их оптимизации.
В 2007 году компания на территории
дистрибуторов провела серию
успешных совместных промоакций,
направленных на стимулирование
продаж и достижение доминирующего положения на региональных
рынках. Полученный опыт будет применяться и в дальнейшем.
В 2007–2008 годах планируется продолжить закрепление за дистрибуторами торговых представителей и
бренд-менеджеров по торговой марке VIS-A-VIS с целью более ясного понимания всех особенностей, сопровождающих продажи изделий под
данным брендом, и дальнейшего оперативного управления процессом.
Уже третий год подряд очевидны
успехи от реализации программы
«Антидемпинг», направленной на
проведение единой ценовой политики в регионах с ясной и открытой системой ценообразования.
Компания, как всегда, гарантирует
своим дистрибуторам стабильность в
поставках, что обеспечит им беспе-

ребойное наполнение собственных
торговых пространств и площадей
своих клиентов.
ПЕР СПЕК ТИ ВЫ
Оптовое направление бизнеса компании VIS-A-VIS было и будет направлено
на сильную дистрибуцию. В большинстве регионов она уже выстроена, однако
ее необходимо постоянно развивать и
совершенствовать. В других регионах в
ближайшее время фирма выберет стратегических партнеров для дальнейшего
продвижения торговой марки.
Новый этап развития рынка белья и
одежды подразумевает под собой не ценовую конкуренцию, а конкуренцию в
представлении востребованной продукции, отлаженного и порой инновационного сервиса, начиная с необходимого
товара в нужное время, в нужном месте,
в нужном количестве и заканчивая глубокой аналитикой и совместным влиянием на происходящие внутренние и
внешние бизнес-процессы.
Дальнейшие перспективы развития торговой марки VIS-A-VIS связаны со значительным расширением товарной группы
«швейные изделия», с сегментом мужского белья, одежды и белья для детей и
подростков. Вместе с тем существующие
сильные позиции в сегменте женского
белья и одежды будут сохранены.
Компания VIS-A-VIS приглашает заинтересованные компании к построению цивилизованного, долгосрочного
и перспективного бизнеса. По вопросам взаимодействия обращайтесь:
+495-782-15-68, sale@vis-a-vis.co.ru
www. visavis-brand.ru
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От редактора:
аждый российский регион
своеобразен и неповторим,
поэтому нашу страну
нельзя рассматривать как цельный, однородный рынок. Причем
есть такие места, которые выбиваются даже из этого ряда. К ним
отно сится Санкт-Петербург и
прилегающие к нему области. Все
сходятся во мнении, что обычные
мерки к упомянутому региону не
подходят. Мы попытаемся разобраться в данном феномене с помощью специалистов, давно и
успешно работающих на этом
рынке, и предоставим слово председателю совета директоров
группы компаний «Югер» и генеральному директору «Оптового Центра Белье Колготки»
Юрию Валерьевичу Рубченя. Его
взгляд на регион интересен еще и
потому, что он руководит старейшей, наиболее динамичной и
интеллектуальной компанией.

К

Однако, предваряя точку зрения
Юрия Валерьевича, хочу отметить,
что до переезда в Москву я отработал восемь лет в Санкт-Петербурге и сам ощутил некий местный
феномен, но, считаю, возможности
региона далеко не исчерпаны.
Тот факт, что он находится на севере со всеми вытекающими климатическими
характеристиками,
учитывается слабо. Так называемое «термобелье», хорошо известное специалистам и представленное на рынке, занимает в структуре предложения очень скромное место, хотя потенциал его огромен,
естественно, при правильном подходе к продвижению. Из 9–10 млн
жителей региона каждый должен
иметь соответствующий предмет
такого белья, а это уже обеспечивает оборот в сотни миллионов евро. Другое дело – как и что продавать. При грамотной рекламной
кампании приобретение термобелья станет просто необходимостью, продиктованной как заботой
о здоровье, так и стремлением красиво одеваться. Но такая тема заслуживает особого разговора.
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Еще одна особенность является
скорее недооцененной возможностью: повышение интереса к Петербургу как к центру бельевой
промышленности России в связи с
наличием в нем большого числа
производственных компаний, что
и отмечает Юрий Валерьевич в
своей статье. Пока эти фирмы,
занимая сообща менее 1% рынка,
рассматривают друг друга как
самых серьезных конкурентов и
не используют преимущества
своего рода бельевого кластера –
единственного в России. Но, как
там, у Высоцкого: «настоящих
буйных мало, вот и нету вожаков», – такое дело требует явного лидера, который вдохнет
жизнь в несколько сонную и малоактивную жизнь участников «питерской лиги».

фильные учебные заведения. Задам риторический вопрос: как вы
думаете, если бы местные производственные компании выпускали
очень интересный со временный
продукт, стремились занять лидирующие позиции в отрасли, то
не поехали бы покупатели со всей
России на выставку в Санкт-Петербург (а в «родных стенах»
можно очень хорошо представить свою продукцию)? Хотя в
настоящее время производственники и работают практически «с
колес», не имея особых проблем с
реализацией, но их доля в общем
объеме предложения падает, так
как темпы ро ста рынка выше.
Производителям не хватает амбициозности, чтобы успеть дорасти до такого состояния, когда
более крупные конкуренты будут
вынуждены с ними считаться, а
Третье. Санкт-Петербург мог бы
не пытаться банкротить и покустать пусть и вторым, но осопать за бесценок.
бенным центром в отрасли, имея
для этого все предпосылки: и вы- Все из вышеприведенного - это
ставочные площади, и массу возможности развития региона и
предприятий, и культурные тра- компаний, работающих в нем.
диции, и близость к Европе, и
М. Уваров
опытных организаторов, и про-

етербург – второй по величине город России, центр Северо-Западного федерального округа – уступает Москве по численности населения примерно в два
раза. Казалось бы – какое поле для
деятельности, однако, что-то не так:
по сравнению с Москвой крайне мало оптовых компаний, редкие новые
игроки, медленный рост старых и в
то же время очень развитая розница!
В чем же дело?

П
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ

АНОМАЛЬНАЯ
ЗОНА

В этой статье я попытаюсь дать характеристику петербургскому рынку
белья, как оптовому, так и розничному, постараюсь показать его специфику, оценить сегодняшнее состояние и возможные перспективы.
Почему выбрано такое название для
статьи? Надеюсь, это станет ясно после прочтения.
Прежде чем говорить непосредственно о рынке белья и колготок, необходимо рассмотреть, что собой
представляет Петербург как город и
рынок (в широком смысле) и чем он
отличается от других городов. Чтобы было нагляднее, буду сравнивать
Северную столицу со столицей официальной – Москвой.
Очевидно, что емкость рынка определяется как числом потребителей,
так и их покупательной способностью. Отвлечемся пока от второго
фактора и рассмотрим численность
потребителей.
Она складывается из следующих групп:
постоянное население (зарегистрированное);
I ежедневно приезжающие на работу и жители ближних пригородов,
ориентированные на покупки в мегаполисе;
I приезжие (российские и иностранные туристы, командированные,
лица, находящиеся в городе проездом и т.д.);
I нелегально и полулегально проживающие (их тоже надо считать!).
I

Теперь сравним Петербург и Москву
(см. таблицу).
Видно, что разница трехкратная. На
самом деле она еще больше, потому

Председатель совета директоров группы компаний «Югер» и генеральный директор
«Оптового Центра Белье Колготки» Юрий Валерьевич Рубченя

1.
2.
3.
4.

Жители города*
Жители пригородов*
Приезжие**
Нелегалы***
Всего

Петербург, млн
4,5
0,2–0,3
0,1–0,2
0,3–0,5
5,1–5,5

Москва, млн
10,5
2,5–3,0
1–1,5
1,5–3
15,5–18

*данные Госкомстата; **оценочные данные; ***оценки МВД и ФМС

что в Москву специально за покупками и развлечениями ездят из Ростова и
Уфы, Самары и Тюмени, даже из Баку
и Ташкента. В Петербурге, к сожалению, это не поток, а маленький ручеек.
А если мы примем во внимание существенно большую покупательную способность «среднего москвича», то придем к соотношению примерно 1 к 5. То
есть емкость розничного рынка Петербурга меньше московского в 5 раз!
Что касается опта, то здесь контраст
еще резче. К Петербургу тяготеют
Псковская, Новгородская, Вологодская области и Карелия. Мурманская
и Архангельская области уже частич-

но ориентированы на столицу. Для
всех других российских регионов
столица просто ближе и доступнее.
Это очевидно – взгляните на карту.
Население «петербургской сферы
влияния» (вместе с Ленинградской
областью) составляет порядка 4,5
млн человек. Итого, оптовый рынок
города на Неве может рассчитывать
примерно на 9–10 млн потребителей. Учтем также, что регионы Северо-Запада в основном небогатые и
дотационные. Москва же «обслуживает» всю Россию. Даже если не считать Сибирь и Дальний Восток, то население территории охвата – около
108 млн человек.
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Конечно, в последние годы возникли
новые «оптовые узлы»: Новосибирск,
Екатеринбург, Ростов и т.д. Монополия
Москвы потихоньку ослабляется, однако, по сути, положение изменилось мало. Столица остается товарным и логистическим центром России и не только.
В Москву за товаром приезжают из
Украины и Киргизии, Белоруссии и Казахстана. Реальные факты: один из
московских складов итальянского белья отгружает 80% товара за пределы
столичного региона. В нашей же компании лишь 15% продаж осуществляется вне Петербурга и Ленинградской
области. Такова объективная ситуация.
А с учетом более высокого уровня доходов москвичей в сравнении с петербуржцами и, например, воронежцев по
сравнению с псковичами разрыв получается не менее чем в 10–12 раз! По
другим оценкам, в 15–20 раз. Можно,
конечно, спорить об этих цифрах, но
совершенно очевидно, что «весовые
категории» несопоставимы.
Однако административно, политически, психологически, если хотите, Петербург остается вторым центром
страны. После «захвата» Москвы все
идут к нам. В результате город уже перенасыщен предложением. А спрос
явно отстает. Московские компании,
открывающие бизнес в Петербурге (не
только бельевой), удивляются по прошествии некоторого времени: «Да,
что-то торговля неважная, мы рассчитывали на большее…». А удивлятьсято нечему! По торговым площадям на
одного жителя Петербург уже обогнал
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щади магазинов увеличиваются, что
существенно повышает издержки на
фоне снижения потока покупателей.
Кроме того, управляющие компании
почему-то всегда позиционируют новые комплексы как элитные, «премиум», в крайнем случае для «верхнего
среднего класса». Недорогой товар
исчезает из ТЦ, а во многих новых
комплексах его просто нет. Что касается белья, то куда ни зайди, везде
«Бюстье», «Эстель Адони», иногда
«Гольфстрим», редко еще какая-либо
компания. При этом не более 12–14%
населения Петербурга (данные социологов) относятся к сегменту
«средний плюс» и выше. Остальные
не очень-то могут себе позволить
комплект белья от 1500–2000 рублей
(Vendetta, Triumph) до 10 000–15 000
(Moschino, Lise Charmel и др). А ведь
в премиум-сегменте разрыв с Москвой еще больше. Например, по потреблению деликатесных продуктов
Петербург отстает в 15 (!) раз (журнал «Эксперт»). Кстати, расчеты показывают, что многие магазины белья, особенно в новых комплексах,
убыточные, и это совершенно неудивительно. Интересно, а что будет
дальше?

столицу. Однако считать надо не на
жителя, а на потребителя! И тогда получится, что в Петербурге на одного
покупателя в два с лишним раза больше торговой площади, чем в Москве
(см. начало статьи). Следует отметить,
что многие московские компании начинают осознавать данную ситуацию,
причем некоторые, только «набив
шишки». Вот два свежих примера: отказ от планировавшегося выхода на
петербургский рынок гастрономов
«Азбука вкуса» и предстоящее закры- Итак, главные отличия петербургскотие до 24 из 32 (да-да!) магазинов го оптового рынка белья и колготок
«Арбат-Престиж» (источник – газета от московского следующие:
«Деловой Петербург»).
I гораздо меньший объем рынка;
I «замкнутость»;
И без того уже слабые потоки поку- I перенасыщенность;
пателей в ТЦ «мелеют» на глазах. I очень высокая конкуренция;
Один мой коллега с помощью счет- I более «избалованный» покупатель;
чиков отслеживает количество лю- I короткий и непредсказуемый летдей, заходящих в его магазины
ний сезон (сильно затрудняет тор(сколько среди них покупателей, это
говлю сезонным ассортиментом,
другой вопрос). Так вот, по его даннапример купальниками);
ным, в последние годы это число не- I очень слабый рост рынка в последуклонно падает. Например, в сравнение два-три года (темпы ненамного
нии с 2006 годом снижение составипревышают инфляцию);
ло 30%, в том числе в хороших, «рас- I более клиентоориентированный
крученных» комплексах у метро. И
подход к торговле.
это при меньшей покупательной способности, нежели в столице! Так чего Что у нас общего со столицей:
же вы хотите, господа? А будет, судя I желание соответствовать самым
по всему, не легче. Запланирован
высоким современным стандартам
ввод целого ряда крупных торговых
бизнеса;
центров, и непохоже, чтобы процесс I наличие большого числа грамотэтот тормозился, продолжается выных и амбициозных предпринимаделение участков под новое строителей, которым «тесно» на местном
тельство. При этом арендные ставки
рынке;
растут, достигая порой 200-250 у.е. I стремление к региональной эксза кв. м в месяц, а «нарезаемые» плопансии.

Маркетинг
А вот корсетные изделия, особенно
новые коллекции, клиент должен посмотреть и выбрать сам. Если расчет
осуществляется наличными, то при
системе доставки возникает еще и
проблема передачи денег. Имеются и
другие минусы. В общем, организация доставки товара клиенту помогает лишь частично решить проблему. Некоторые фирмы, в том числе и
наша, идут другим путем. Несколько
лет назад мы открыли второй оптовый склад в северной части города
(первый – на юге). Это оказалось довольно удачным проектом, хотя
сильно выросли финансовые и организационные издержки (структура
управления, персонал, транспорт,
охрана и т.д.). Но близость к клиенту
очень важна.
В Петербурге тяжело развиваться
экстенсивно, поэтому наши компании отличаются способностью «выжимать все из того, что есть». Иначе
го во ря, продать сво им кли ен там
(ограниченному кругу) как можно
больше. Зачастую ассортимент увеличивается сверх меры и трудно
поддерживать сетку размеров. Широ ко рас про стра ни лась прак ти ка
отгрузки товара с длительной отсрочкой платежа, что, по нашим наблю де ни ям, под ни ма ет прода жи
лишь на первом этапе, а в итоге
приводит к неизбежным потерям.
Ко неч но, ра бо тать без от сро чек
нельзя, но политика в этом вопросе
должна быть очень избирательной и
взвешенной.
На наш взгляд, розничную торговлю
бельем и колготками в нашем городе ждет достаточно трудный период. Наряду с уже названными факторами стоит отметить, что часть
рынка (по разным оценкам от 15%
до 30%) за ня та ги пер мар ке та ми
«Лента», «О’кей», Metro, «Карусель»
и другими, их доля медленно, но
растет. Правда, это относится в основном к стандартному, упакованному товару, а не к корсетной группе. В связи с постепенным исчезновением уличных рынков и, главное,
ввиду предстоящего закрытия Апраксина Двора (кто не знает – большой мел ко оп то вый и роз нич ный
рынок в самом центре города) может возникнуть определенный дефицит торговых точек, в которых
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продается дешевый товар. В выигрыше окажутся «недорогие» ТЦ и Есть, безусловно, и другие методы
часть магазинов.
привлечения и удержания клиентов.
По понятным причинам мы не можем
В перспективе можно ожидать появ- «раскрывать все карты», но без ложления торговых комплексов, ориенти- ной скромности скажу, что уровень
рованных на среднего покупателя. С лояльности покупателей к нашей комнашей точки зрения, это востребовано пании очень высок. В ближайшие годы
рынком, однако, к сожалению, о таких мы предложим немало нового и интепроектах пока ничего не слышно.
ресного, причем это касается как ассортимента, так и методов взаимодейДля оптового звена данные процес- ствия с клиентами и поставщиками.
сы тоже носят скорее негативный
характер, но не столь заметны, по- Наша цель – не просто укрепить
скольку общее потребление белья и свое нынешнее положение на рынке,
колготок в регионе от этого почти но и стать самой привлекательной
не меняется.
компанией в Санкт-Петербурге не
только для покупателей, но и для
Чтобы привлечь как можно больше партнеров и сотрудников – кадры
клиентов на нашем ограниченном решают все! В условиях обострения
рынке, оптовые фирмы стараются конкуренции – а это неизбежно – немаксимально расширить ассорти- обходимо уделять внимание абсомент, ведь ценовая конкуренция уже лютно всем сторонам функциониропрактически невозможна. Отсюда вания фирмы: от времени работы
попытки представлять и развивать склада до цвета стеллажей, от систеновые, неизвестные марки. Эта тен- мы скидок до вкуса кофе – мелочей
денция, видимо, сохранится, хотя быть не может!
удачных примеров немного.
Анализируя рынок белья в ПетербурВсе большую роль в конкуренции на- ге, нельзя не сказать о фирмах-произчинает играть фактор транспортной водителях. В городе функционируют
доступности складов из-за постоян- такие российские компании, как «Трино увеличивающихся пробок. Все буна», «Колетт», «Крилони», «Виктопо-разному пытаются решить эту рия», «Infinity», «Keysi», «L’Mon»,
проблему. На первый взгляд самое «Comazo» и другие. Такого скоплепростое – развозка товара по зака- ния производственников, пожалуй,
зам клиентов. Между тем такая ме- нет ни в одном другом регионе Ростодика неплохо работает только на сии (кроме Москвы). Желая увели«стандартном товаре»: колготки, не- чить продажи, они сталкиваются с
дорогой трикотаж в упаковках и т.п. той же проблемой – ограниченно-
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Маркетинг
вались уже не в советское время.
Тип по треб ле ния будет при бли жаться к западноевропейскому (не
забывайте, что Петербург – самый
европейский город России!). Возрастет доля мужского белья в общем объеме. Сейчас она сопоставима с западными стандартами только
в самом высоком ценовом сегменте.
Уси лит ся фак тор «кол лек ци он но сти», то есть будет сужаться сектор
так называемых «классических» моделей, которые продаются годами
без изменений. С ростом благосостояния покупатели станут уделять
больше внимания не цене, а имиджу
фирмы, модным тенденциям, месту
покупки, уровню обслуживания и
т.д. Объем рынка в натуральном выражении, по нашим оценкам, увеличится в два-три раза.
Попытки прихода в Северную столицу крупных московских оптовых
компаний в ближайшие годы исключить нельзя, но, на наш взгляд,
это маловероятно – разгуляться негде. А вот процесс открытия представительств различных фирм-произ води те лей, ви ди мо, будет ид ти
полным ходом. Причем в двух вариантах: на базе какой-либо компании-партнера в Санкт-Петербурге
или путем создания собственного
подразделения. Нужно быть готовым к этим переменам.
Что касается нашей компании, то
мы с уверенностью смотрим в будущее и настроены на многолетнюю
успешную работу.
весьма оптимистическая. Неуклонный рост экономики, переезд в наш
город ряда федеральных структур,
раз ви тие пор то вых ком плек сов в
регионе, уве ли че ние тран зит ной
тор гов ли, на ме тив ший ся подъ ем
депрессивных областей Северо-Запада, крупнейшие проекты (автозаводы, Северо-Европейский газопровод, вторая очередь ЛАЭС, алюминиевый комбинат и т.д.) приведут к
существенному росту уровня жизни. При этом опережающими темЧто же ожидает наш рынок в буду- пами возрастает потребление нещем? Прогнозы – дело неблагодар- продовольственных товаров, в том
ное, но попробую их сделать.
числе белья.
Если посмотреть на 5–10 лет впе- Основным покупателем станет поред, то кар ти на вы ри со вы ва ет ся коление, вкусы которого формиро94
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стью петербургского рынка. Приходится либо мириться с этим, либо
идти в другие регионы. Оптимальным вариантом, конечно, явилось
бы от кры тие пред ста ви тель ст ва
фаб ри ки (вме сте со скла дом) в
Москве. Но это требует больших издержек, и, насколько мне известно,
такого пока нет. Хотя есть примеры,
когда фирмы успешно осваивают
всю Россию и из других городов
(Pelican, Palmetta).

Интервью

На вопросы журнала отвечает

ТАТЬЯНА УДАЧИНА
управляющий ЗАО «Трибуна»

Б&K: «Трибуна» становится все заметнее на российском рынке. Ее активность в последнее время резко
возросла. Цифры вложений в маркетинговую политику просто поражают. В компании происходят изменения, отражающиеся как на образе
фирмы, так и на самой продукции. В
предыдущем выпуске журнала мы
об этом частично рассказывали, но,
как понимаю, тема не исчерпана. С
чем это связано?
Т.У.: В последние годы «Трибуна» переживает значительные изменения,
надеюсь, в лучшую сторону. Это связано как с изменением стратегического курса компании (отказ от иностранных давальческих заказов, вывод на внутренний рынок продукции
собственного производства), так и с
серьезными изменениями в кадровой политике.
Новая команда в руководстве предприятия опирается в своей деятельности в первую очередь на колоссальный опыт в производстве нижнего женского белья, приобретенный за долгие годы, на сотрудничество со специалистами высокого
класса, работающими на «Трибуне»,
и на новаторские идеи в мировой
бельевой индустрии.
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Сегодня мы считаем себя, да и в действительности являемся динамично
развивающейся компанией, и останавливаться на достигнутых результатах не собираемся.

лей ожидает много дополнительных
сюрпризов.

В августе в торговых точках СанктПетербурга, Москвы и других городов появилась новая торговая марка
для деловой женщины – Disegni.
Вследствие этого пошла первая волна рекламной кампании, предназначенная для магазинов: запланированы интересные акции, выпущены подарочные сертификаты, покупате-

Б&K: Как правило, руководство компаний очень неохотно делится планами, тем более редко знакомит со своей стратегией. У вас аналогичный
подход? Считаете ли, что стратегия
компании – это закрытая информация, или она должна быть доступна и
понятна как сотрудникам и партнерам, так и конкурентам?

За последние три месяца к выходу
подготовлена новая коллекция торговой марки ISI. Это новое представБ&K: Можете сообщить о новостях ление молодежной моды.
компании? Что уже сделано, скажем, за прошедшие три месяца по- В результате серьезных маркетингосле предыдущей публикации?
вых исследований было принято решение провести ребрендинг данной
Т.У.: Этот период был весьма насы- торговой марки. Произошла смена
щен событиями. В июле мы предста- логотипа: черно-белые тона сменивили нашим покупателям коллек- лись яркими насыщенными цветацию купальников 2008 года, в кото- ми. Сегодня форма логотипа подоброй основной акцент поставлен на на святящемуся дискошару, что
модели, рассчитанные на женщин с должно привлечь креативную молобольшой полнотой груди (до полно- дежь. Очень важно, что коллекция
ты H). Купальники лета 2008 года от- «зима 2008» будет включать в себя
личаются насыщенной цветовой модели, рассчитанные на девушек с
гаммой, добавлены новые конструк- большой полнотой груди, при этом
ции, доработаны старые модели, учтены все пожелания юных покупамаксимально учтены пожелания на- тельниц (тонкие бретели, декольтиших клиентов.
рованный вырез…).

Интервью
Т.У.: Наши потенциальные партнеры
– это прежде всего люди, заинтересованные в том, чтоб создать дамам
прекрасное настроение, предлагая им
самую деликатную часть гардероба и
при этом получая приличный доход.
От совместной деятельности мы
ждем постоянной обратной связи: что
нравится женщинам, какие предпочтения у них в цветовой гамме, в конструкциях, в аксессуарах. Такую информацию могут дать не только профессионалы, но и просто небезразличные к бельевому бизнесу люди.
Вместе мы способны создавать отличные модели женского белья, которые станут пользоваться спросом,
а мы будем совместно двигаться
вперед.
Б&K: Разработан ли уже алгоритм
работы с партнерами? С чего конкретно должны начать те, кто заинтересуется вашим предложением и
захочет сотрудничать с «Трибуной»?
Их первоочередные шаги.
Т.У.: Алгоритм сотрудничества с нашими партнерами уже давно создан
и проверен временем.
На сегодняшний день подходит к завершению построение вертикально
интегрированной схемы работы с нашим предприятием. Сейчас в таких городах, как Екатеринбург, Хабаровск,
Новосибирск, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, интересы ЗАО «Трибуна» представляют наши официальные
представители, которые продают продукцию по ценам фабрики.

Т.У.: Я думаю, что наши партнеры, как
и наши конкуренты, должны владеть
основной информацией о деятельности компании, а именно о ее целях,
например, о стремлении стать лидером на бельевом рынке России.

Желающим начать работу с нашим
ассортиментом предоставлено несколько вариантов сотрудничества:
• в качестве официальных представителей;
• как оптово-розничные склады;
• напрямую с фабрикой (при соблюдении территориальных интересов и объемов заказа).

нить это можно и нестабильностью
российского рынка, и условиями для
работы, которые создает государство. В связи с этим меняются и стратегические подходы в деятельности
компании. Стратегия одна: быть го- Всю информацию можно получить
на сайте www. tribuna.com.ru.
товыми ко всему.

А какую стратегию, какие пути для
достижения цели мы выбираем… Та- Б&K: Кто ваш потенциальный парт- Б&K: Почему вы считаете, что ваше
кого рода информация все-таки для нер? Каким он вам представляется? предложение более приемлемо, не«внутреннего» пользования. Объяс- Каким требованиям должен отвечать? жели предложение, скажем, какой98

Интервью
нибудь западной сети, решившей
начать экспансию на российский
рынок? Реклама? – Пожалуйста! Товарный кредит? – Без проблем! Финансовая помощь на первоначальном этапе? – Можно и это! Известные и уважаемые бренды? – Извольте! И все эти предложения будут адресованы не мелким клиентам, а солидным региональным оптово-розничным фирмам. Такое
развитие событий вполне вероятно,
а в стратегии компании «Трибуна»
на кого сделана ставка?
Т.У.: Конкурировать с крупной западной компанией в наших условиях очень сложно, но я не думаю, что
белье отечественного производителя, в том числе и «Трибуны», отличается от западных аналогов. По моему глубокому убеждению, в ряде
показателей мы превосходим западные образцы. Это касается прежде
всего качества, прочности и долговечности наших изделий, а также
конструктивных особенностей, когда «посадке» бюстгальтера придается огромное значение. Сегодня
мы предлагаем покупательницам
достойный продукт.
Б&K: Еще немаловажный вопрос.
Как при большом числе относительно мелких партнеров оставаться мобильной и гибкой компанией? К тому же если она не является законодателем бельевой моды. Естественно, что бы она ни произвела, то и будет предложено партнерам. Ошибки
и риски – полностью на производителе. А ведь Россия – не Франция и
не Германия. Рынок у нас очень неоднороден и существенно отличается по культурно-национальным особенностям. Учесть их можно, только
опираясь на объективную, полную и
перманентную информацию с мест,
которую никогда не обеспечат мелкие участники рынка. У них, во-первых, кругозор естественным образом ограничен, во-вторых, перед
ними стоят совершенно иные задачи. Они живут вчерашним днем,
знают, что хорошо продавалось, но
спрогнозировать что-либо, тем более уловить тенденции вряд ли способны. Да и обработать противоречивую и непрофессиональную информацию практически невозмож-

Б&K: Как вы оцениваете перспективы сотрудничества с производителями из Юго-Восточной Азии по
по став кам ма те риа лов, кру же ва,
ком плек тую щих? До стиг нут ли
они уровня европейских поставТ.У.: Хочу отметить, что в последние щиков по качеству при более низгоды наблюдается следующая тен- ких ценах?
денция: количество мелких покупателей нашей продукции резко со- Т.У.: Сегодня сотрудничество с прокращается, мы перенаправляем их изводителями из Юго-Восточной
нашим официальным представите- Азии по поставкам материалов, крулям в регионах, число же наших жева представляется мне перспекVIP-клиентов растет. Мы стараемся тивным вариантом. Мы уже начали
охватить большую часть террито- работать с рядом азиатских компарии России и иметь с мест более до- ний и довольны соблюдением услостоверную информацию с учетом вий договоров. А качество материапредпочтений женщин различных лов при относительно низких ценах с
национальностей.
каждым годом становится все более
достойным внимания. ПроизводитеМы делимся с VIP-клиентами наши- ли сырья для женского белья из
ми перспективными планами, и, что Юго-Восточной Азии очень заинтеважно, ни одно изделие не будет по- ресованы в развитии российского
ставлено в план производства без рынка и открывают в нашей стране
согласования с ними. Так мы пыта- представительства с целью расшиемся снизить возможные риски и по- рения сотрудничества и увеличения
лучить хороший результат от взаи- объемов поставок.
мовыгодного сотрудничества.
Б&K: Не кажется ли вам название
Б&K: В ваши планы входит участие «Трибуна» не очень удачным для
в российских выставках? Как отно- бельевой компании? Что так свяситесь к ситуации с разделением зывает с этим словом? Ведь стала
Федеральной ярмарки на две со- же «Комсомолка» «Милавицей» в
очень пожилом возрасте и как поставляющие?
молодела!
Т.У.: Конечно, мы планируем активно участвовать в российских вы- Т.У.: «Трибуна» – один из символов
ставках, как очно, так и заочно. Так, промышленности Санкт-Петербурга
мы примем участие в федеральной – существует на рынке нижнего
оптовой ярмарке легкой промыш- женского белья более 70 лет. Пролен но сти с 17 по 20 сен тяб ря. дукция предприятия всегда была
Очень жаль, что мероприятие рас- широко известна, ее помнят и люпалось на две части, потому что по- бят, ценят качество, комфорт контребитель до сих пор не сориенти- струкций, дизайн моделей. Для нас,
рован, на какую выставку ему луч- работающих на этом предприятии,
ше ехать. Многие фирмы, занимаю- название «Трибуна» – исторический
щиеся продажей нижнего женского бренд, мы им гордимся и сделаем
бе лья, за ку па ют и три ко таж ную все возможное для его дальнейшего
продукцию, которая представлена укрепления.
во второй части ярмарки. Затраты
на посещение выставочного ком- Б&K: Верите ли вы в возрождение
плекса у покупателей очень высоки, отечественной бельевой индустрии?
поэтому представители фирм приезжают только на одно из двух ме- Т.У.: Да, если бы не верила, не рабороприятий, вследствие чего мы те- тала бы в этой отрасли.
ряем контакт с нашими потенциальными партнерами. Надеюсь, что Б&K. Чего бы вы хотели пожелать
в ближайшее время организаторы читателям?
ярмарки найдут решение данной
проблемы.
Т.У.: Удачи!
но. А 8–10 крупных компаний без
проблем могли бы стать настоящими партнерами и в выработке стратегии, и в создании новых коллекций. Что вы думаете?
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Сette предлагает исключительную роскошь, комфорт и стиль своим покупателям,
являясь одной из наиболее быстро растущих марок
в требовательной Великобритании и оставаясь лидирующей в Бельгии.

ООО «Сетте М». 129366, г. Москва, пр. Мира, д. 176
Тел.: +7 (495) 682-6520. Факс +4 (495) 686-1516
e-mail: cetterus@mtu-net.ru; www.cette.com

Интервью
Уважаемые читатели!
«Б &К» продолжает серию интервью с руководителями региональных оптовых компаний.
Мы рады тому, что бизнесмены стали охотнее делиться своими мыслями и опытом. Это
подтверждает направленность нашего журнала как издания не столько о белье и колготках,
сколько о людях и для людей. Мы стремимся предоставить интересную и полезную
информацию, которой и обладают наиболее активные и умные участники рынка. Эта
тема будет продолжена и в последующих номерах. Все эти публикации отражают
состояние российского рынка и, став историей, представят особый интерес в будущем.

На вопросы журнала отвечает

ИГОРЬ
МАЙОРОВ

директор и совладелец
Торгового дома «Эдера»

Б&К: Игорь, расскажите, пожалуйста, только финансы, но и единомышленкогда и какими судьбами вы попали в ники. Одним из них стал я.
чулочно-носочный бизнес?
В то время можно было добиться
И.М.: Огромное желание начать за- успеха, продавая в розницу всего одрабатывать самостоятельно и обес- ну модель из коллекции. Этой модепечивать свое достойное существо- лью были колготки Edera. Именно
вание заставило думать и искать те- они подарили название нашей компаму. У истоков компании стояли люди, нии. Если помните, в продуктовом
имеющие за плечами лишь годы обуче- ряде торговой марки Glamour в мония в вузах Перми, где менеджмент, мент ее выхода на российский рынок
маркетинг, основы экономической использовались названия растений
теории не преподавали. Каждым ру- (Gardenia, Mimosa, Lilla, Ninfea и т.д.).
ководили дух предпринимательства Edera в переводе с итальянского обои интуиция. Помогал опыт летних значает «плющ». Название этого раструдовых семестров, во время кото- тения и его способ существования в
рых мы все и познакомились. Генера- окружающей среде, оцениваемый по
тором идеи был один из нас, ранее таким критериям, как скорость родругих начавший бизнес с челночно- ста, разветвленность, неприхотлиго завоза итальянских колготок вость, мгновенный захват свободного
Glamour из Польши. При росте про- жизненного пространства, готовдаж наступил момент, когда в оди- ность к соперничеству, дали название
ночку дальнейшее развитие сдела- и концепцию существования нашей
лось невозможным. Требовались не компании.
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Перейти от розничных продаж одной
модели к реализации всего существующего на тот момент ассортимента посредством оптового канала было бы тяжело сделать, используя поставки из Польши. Для скорейшего
захвата рынка в нашем регионе требовался стратегический партнер,
расположенный гораздо ближе. Им
стала компания «Виго-Маркет», в то
время ключевой импортер ТМ
Glamour, обеспечивший нам бесперебойность поставок всей линейки с
учетом цветов и размеров, а также
конкурентные цены. Все это требовалось нам для переориентации потенциальных клиентов с альтернативных
путей поступлений продукции в
Пермь. Мы рисковали, открывая первую компанию в Перми по оптовой
продаже итальянских колготок. Мысли о неудаче проекта рассматривались нами. Были опасения, что рынок
не готов к такому предложению.

Интервью
существующих номенклатурных позиций. Регулярные бесперебойные
поставки товара позволяют своевременно реагировать на существующий спрос и веяния моды, поэтому
склады Торгового дома «Эдера» всегда богаты изделиями разнообразных стилей.

Компания страховала себя работой с
конечными потребителями продукции – клиентами собственных розничных отделов. При отсутствии
платежеспособного спроса на оптовые поставки мы могли перераспределить товар в собственную розничную сеть.
Б&К: Что представляет собой компания на сегодняшний день?
И.М.: Сейчас Торговый дом «Эдера»
является крупной оптово-розничной
структурой по продаже чулочно-носочных изделий, трикотажа и нижнего белья на Западном Урале. Компания диверсифицирована по каналам
сбыта, осуществляет оптовые поставки продукции с помощью складов самообслуживания Cash&Carry и торговых представителей, которые обслуживают клиентов различных категорий, от мелких предпринимателей
до крупных сетевых ритейлеров. Кроме того, компания развивает сеть
собственных розничных отделов.
Сейчас мы имеем 2 оптовых склада и
сеть из 14 розничных торговых точек
в городе Перми и Пермском крае.
Оптовые склады и розничные отделы
Торгового дома «Эдера» компьютеризированы, используются технологии штрихового кодирования товара,
обеспечивающие быстроту обработки поступающей и исходящей информации о движении товаров, что
способствует повышению объемов
продаж и сокращению времени обслуживания покупателей. Грамотно
организованный торговый процесс
предоставляет возможность сделать
покупку с минимальными затратами
сил и времени.
Опытные сотрудники отдела планирования отслеживают появление новых коллекций, стараются обеспечить оптимальный товарный запас
104

Б&К: Каковы ваши планы? Вы планируете развивать преимущественно котором роде диктовать ценовую поопт или розницу?
литику в розничной торговле города.
И.М.: В настоящее время в структуре
сбыта преобладают оптовые продажи. Их доля составляет около 85%.
Компания, ориентированная первоначально лишь на этот канал сбыта,
приняла решение о выборе стратегии
вертикальной интеграции и развивает собственную розничную сеть. Разрабатывая стандарты фирменного
обслуживания покупателей, претворяя их в жизнь, компания тем самым
показывает пример клиентам своих
оптовых подразделений, которые
осуществляют розничную продажу
товаров и ориентируются в организации своего бизнеса на нас.

Б&К: Ваши магазины в собственности или арендованные?
И.М.: Компания придерживается
стратегии открытия фирменных отделов в крупных торговых центрах.
Эксперименты с запуском отделов в
отдельно стоящих помещениях не
увенчались успехом. Колготки, бесшовное белье, бельевой трикотаж –
товар сектора FMCG (fast moving customer goods). И, как следствие, приобретение вышеупомянутых категорий товара – это спонтанная покупка.
Ритейлеру требуется достаточно хороший пассивный трафик, что опятьтаки можно увидеть в торговых центрах. Потребителю необходимо буквально столкнуться с товаром во время нахождения в торговом центре,
куда он пришел приобрести джинсы,
шубу, бытовую технику, продукты, но
никак не колготки.
Б&К: Во многих регионах идет жесткая конкурентная борьба. Как у вас
обстоят с этим дела?
И.М.: Я не буду оригинальным в данном вопросе, предложив классическую схему реальных угроз, а не
только конкурентной борьбы для
всех участников рынка:
1. Угроза появления новых конкурентов.
Основной угрозой являются фирмы,
которые диверсифицируют ассортимент, добавляя колготочную группу
как попутный товар. Политика таких
фирм заключается в переключении
покупателя на свой ассортимент недобросовестными методами.

Наличие собственной розничной сети
позволяет не только регулировать
остатки на оптовом складе, но и активно продвигать новые, незнакомые
клиенту торговые марки. Также развитие розничной сети благоприятно
влияет на имидж компании, поскольку в этом случае ТД «Эдера» знает не
только оптовый покупатель, но и ко- 2. Угроза потребителей (не конечнечный потребитель. Кроме того, на- ных, а мелкооптовых покупателей).
личие своих отделов помогает в не- Они оказывают сильное влияние на

Интервью
ценовую политику возможностью
смены нас как поставщика (по причине высокой концентрации фирм-конкурентов).

Данную закономерность можно проследить и в нашем случае. АВС-анализ, имеющийся в программе «1С:
Торговля и склад», базируется на
этом же принципе.

Также представляет собой проблему
смена ассортиментной матрицы закупаемого оптовиком товара.

Б&К: Каков ваш стиль руководства и
основные функции?

3. Угроза поставщиков.
Власть поставщиков обусловлена их
маркетинговой политикой, количеством партнеров в регионе, антидемпинговыми соглашениями, контролем над их соблюдением, влиянием
на ассортимент и качество продукции, добросовестным исполнением
договорных обязательств.

И.М.: Я считаю, что управляю компанией в достаточно демократичном стиле.
Основная функция – разработка
стратегического плана развития компании и контроль над выполнением
ключевыми сотрудниками задач, ранее поставленных перед ними. Принятие в ходе контроля управленческих решений.

4. Угроза появления новых товаров.
Пе ре рас пре де ле ние пла те же спо собного спроса между большим количеством торговых марок внутри
одной товарной группы не является
критической угрозой, а в определенных случаях имеет положительное влияние.
5. Конкуренция среди действующих
компаний.
Высокая концентрация фирм-конкурентов, широкая дифференциация
товаров группы «колготки» ведет к
ужесточению конкуренции. Цель
конкурентов: завоевание наибольшей доли рынка в данной нише.
Кроме того, я пытаюсь следить и за
более масштабными параметрами,
такими как понимание важнейших
характеристик внешней среды с помощью PEST – анализа тенденций,
имеющих существенное значение для
стратегии организации.
Политика (P)
1. Выборы Президента РФ в 2008 году.

1.

2. Выборы Государственной Думы РФ в конце 2007 года.

2.

3. Изменение Таможенного кодекса.

3.

4. Низкая вероятность войны.

4.

5. Вступление в ВТО в 2008 году.

5.
6.

Социум (S)
1. Улучшение демографической ситуации

Такая работа позволяет уверенно
чувствовать себя в любой конкурент- Б&К: Подробнее расскажите о персонале. Это «больная» тема для многих
ной среде.
компаний.
Б&К: Как строится ассортиментная
политика? Вы всем маркам уделяе- И.М.: Наша компания – не исключете одинаковое внимание или есть ние, мы имеем схожие проблемы, но
любимые?
они не являются камнем преткновения. Стараемся находить оптимальИ.М.: В названии нашей организации ные решения в каждой конкретной
имеется слово «торговый», а не «бла- ситуации. Для любого предприятия
готворительный». Следовательно, ос- очень важно проводить продуманнование для введения в ассортимент- ную политику материального стиную матрицу какой-либо торговой мулирования персонала и при этом
марки – прибыль, которую она мо- под дер жи вать оп ти маль ный уро жет принести компании в соотноше- вень затрат, связанный с содержании с трудовыми и материальными нием штата. Эти затраты должны
затратами. Безусловно, к определен- обеспечивать конкурентность зараным маркам сформировались пред- бот ной пла ты, при вле ка тель ность
почтения. Здесь следует упомянуть премиальных выплат, поддержание
принцип Парето: 20/80, который нормальных рабочих условий и т.д.
утверждает, что все в мире распреде- Высокий уровень затрат на персолено неравномерно, например, 20% нал не слишком влияет на рост релюдей владеют 80% всех богатств. зультатов труда. В соотношении затрат на персонал и результатов его
Экономика (E)
работы оптимальным является отСтабилизация экономики.
носительное опережение роста проСнижение инфляции.
изводительности труда к росту заСнижение ставки рефинансирования.
работной платы. Чтобы добиться
Стабилизация цен на нефть, углеводороды.
такого соотношения, каждый рукоРост национальной валюты, устранение причин
води тель дол жен серь ез но за ду возможного дефолта.
маться над целями и методами сиСтабилизация цен на недвижимость
стемы мотивации организации.
¡ стабилизация арендной платы.
Технология (T)

1

Появление новых технологических товаров.

(федеральные программы).
2. Улучшение жизненного уровня населения.

2

Разработка новых сырьевых продуктов.

3. Рост численности среднего класса.

3

Технологические изменения, направленные
на улучшения качества.

4 Изменения в базовых ценностях.
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Каждый из методов материального
стимулирования персонала на практике имеет свое денежное выражение, и каждый сотрудник в состоянии
подсчитать, какое вознаграждение за
свой труд он получает наличными, и

Интервью
какое – в виде так называемых сэкономленных средств. Тем самым персонал предприятия может оценить
размер своего материального вознаграждения, состоящий не только из
заработной платы и премии, но и «неденежных» средств, которые тоже являются не менее важными и тоже будут учитываться работником, если
вдруг возникнет перспектива смены
или потери работы. Так, в День защиты детей мы организовали корпоративную поездку сотрудников и их детей в аквапарк города Екатеринбурга,
что усилило внутреннюю мотивацию
коллектива.
Важно, что роль материальных стимулов снижается с ростом социального статуса работника, и тем больший вес приобретают нематериальные стимулы, такие как уважение со
стороны коллег, высокий уровень
значимости, высокое социальное положение, независимость.
Б&К: Многие компании идут по пути
создания собственного производства
или хотя бы выпуска продукции под
собственной торговой маркой, рас-
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Экономический смысл работы с private label присутствует в стабильных
товарных категориях, пользующихся
постоянным спросом, или в сегментах, обладающих перспективами суИ.М.: Собственные торговые марки, щественного роста. К первой категоили private labels, – сравнительно рии и относятся чулочно-носочные
новый феномен на российском рын- изделия.
ке, со став ляю щий не отъ ем ле мый
компонент растущей мощи дистри- Вы ше упо мя ну тые тео ре ти че ские
бьюторских компаний, которые все выкладки наша компания использусиль нее про ни ка ют в роз нич ную ет в формировании стратегии развиторговлю.
тия, которая включает планы введения в ассортиментную матрицу тоВывод на рынок собственных торго- варов под брендом Edera. Создание
вых марок является одним из совре- же собственного производства не
менных способов повышения эффек- рассматривается нами в ближайшей
тивности бизнеса. Классическая мо- перспективе.
дель подразумевает частичный отказ
от маркетинговой составляющей в Безусловно, присутствуют определенсебестоимости товара. Продавец, ные риски при введении в ассортивладеющий правами на марку, торгу- ментную матрицу розничной сети собет товаром, произведенным специ- ственной торговой марки. В первую
ально для него. В среднем доля мар- очередь необходимо упомянуть локетинговых издержек может дохо- яльность покупателей, которые могут
дить до 40%, следовательно, сниже- отдать предпочтение уже проверенние себестоимости на какую-то вели- ным временем брендам. Более низкая
чину позволяет либо понизить цены, цена, особенно в условиях постояннообеспечивая тем самым рост продаж, го роста благосостояния населения,
либо увеличить маржу.
может натолкнуть покупателя на
сматривая это как средство укрепления независимости от поставщиков и
обеспечения задела на будущее. Есть
такие планы?

Интервью
мысль, что «скорее всего, качество товара не сопоставимо с товарами-конкурентами». Private label розничной
сети с легкостью может вытеснить
конкурентов, но и вызвать также отток
покупателей по причине разочарования в предложенной продукции.
Б&К: Чего бы вам как представителю оптовой компании еще хотелось?
И.М.: Продолжать укреплять в сознании потребителей четкие положительные ассоциации, связанные с
брендом «Эдера». Наличие узнаваемого бренда у торговой компании
поможет потребителю идентифицировать ее товары и услуги в ряду товаров и услуг конкурентов.
Осуществление брендинга – глобальная задача всей торговой структуры, ее визитная карточка. Активная работа фирмы по утверждению
своей торговой марки принесет нам
определенные преимущества, заключающиеся в финансовых выгодах
для компании; воспитание у сотрудников фирменной культуры, так как
торговая марка, которой работники
гордятся и к которой испытывают
чувство сопричастности, оказывает
позитивное воздействие на персонал.
Кроме того, торговая марка представляет ценность для потребителя
как символ качества, что упрощает
выбор и приобретение товара. Также
сильная торговая марка обуславливает лояльность потребителей, благодаря чему на протяжении некоторого времени обеспечивается дополнительная прибыль компании.
Б&К: Как вы считаете – ваша компа ния ре гио наль но го уров ня или
фе де раль но го, как боль шин ст во
московских?
И.М.: Безусловно, регионального
уровня. Это связано в первую очередь с географическим месторасположением Перми и Пермского края,
с исторически сложившимися торгово-экономическими потоками и
высокой степенью концентрации
компаний подобного рода в соседних регионах.
Б&К: Игорь, спасибо за беседу и успехов вам на этом нелегком пути!
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КОМПАНИЯ «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭДЕРА»
Расположение:
Год основания:
Направление деятельности:
Численность сотрудников:
Адрес:
Тел./факс:
Сайт:
Торговые марки:

г. Пермь
1997
оптовая и розничная торговля колготками,
бельем, трикотажем
96 человек
г. Пермь, ул. Пушкина, 114
(342) 236-08-35, 237-68-18
www.edera.ru
Колготки и носки
Glamour, Pompea, Oroblu, Sanpellegrino, Omsa, Sisi, Gatta,
Filodoro Сlassic, Philippe Matignon, Bellafonte, Charmante,
Paradiso, Allure, «Грация», «Арктур», «Эра», «Арсений»
Верхний и бельевой трикотаж
Yax, Vis-a-vis, Peliсan, Incanto, Flitwud
Корсетное, предпостельное и бесшовное белье
Morera, Intimidea, Sensi, Kolett, Mia-Mia, Lepel, A jour,
V.O.V.A., Comet

РЕГИОНЫ РОССИИ:
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Территория: площадь 160 236 кв. км.
Население: 2 820 000 человек человек.

Ме сто рас по ло же ние: Пермский край граничит с двумя областями и тремя
республиками РФ: на севере – с Республикой Коми, на западе – с Кировской областью
и Удмуртией, на юге – с Башкирией, на востоке – со Свердловской областью.

Интервью

На вопросы журнала отвечает

ЕЛЕНА ЛЕБЕДЬ

директор фирмы «Лебедь»

Б&К: Про название фирмы можно не
спрашивать. И так все ясно. У вас даже первые три буквы в фамилии, как
аббревиатура Ф.И.О. Судьба, наверное? Решение пришло сразу, или были варианты?
Е.Л.: Название фирмы получилось
переходящим. Я зарегистрировалась
как индивидуальный предприниматель, но это было достаточно длинное название, которое со временем
сократилось до лаконичного – фирма «Лебедь». Сейчас даже менеджеры, созваниваясь по телефону с клиентами, представляются: Женя Лебедь, Марина Лебедь…
Б&К: Как и когда судьба привела вас
в бельевой бизнес?
Е.Л.: В 1997 году мы переехали в Екатеринбург с Дальнего Востока, где
служил муж. Исследовав рынок, мы
увидели, что ниша женского белья
практически не занята, и решили попробовать. Сначала торговали на
рынке в розницу, но буквально через
четыре месяца организовали оптовый склад в комнатке 15 кв. м. Первыми марками были «Милавица» и
Аndre, спустя полгода мы добавили
белье из Южной Кореи, и именно с
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этими марками нам удалось пере- Б&К: Елена, вот это «все» и представляет интерес. Что же вы такое им предлажить кризис 1998 года.
гаете? И не надо бояться рассказывать
Б&К: Почему занялись именно бельем? – ваш уникальный опыт перенять невозможно, для этого надо стать вами.
Е.Л.: В Хабаровске перед переездом я
работала продавцом в небольшом Е.Л.: Сейчас за каждым клиентом заотделе торгового центра, и среди креплен персональный менеджер,
прочего товара там было женское бе- который – в идеале – должен знать
лье. Я видела, как женщины выбира- все нюансы работы с ним: ассортиют себе модели, и мне очень нрави- мент, расположение торговой точки,
лось помогать им это делать.
выкладка товара, каким товарным запасом должна обладать торговая
Б&К: Никогда не пожалели о своем точка, чтобы не было дефицита продукции. Также мы консультируем
выборе?
клиентов по вопросам налогооблоЕ.Л.: Нет. Какой смысл жалеть о том, жения и организации правильной рачто уже сделано, надо жалеть о том, боты продавцов в торговом зале. Сегодня на первое место выходит
что еще не успели сделать!
спектр услуг, который наша фирма
Б&К: Чем интересен и своеобразен может оказать нашим клиентам, и мы
стараемся постоянно его расширять.
ваш регион?
Е.Л.: Я бы сказала – не регион, а клиенты. При относительно небольшой
удаленности от Москвы (всего два
часа на самолете) и около 30 оптовых
компаний в городе, торгующих женским бельем, колготками и трикотажем, мы умудряемся удивлять своих
клиентов, делая все, чтобы им было
комфортно. И есть люди, которые с
нами со дня основания фирмы!

Б&К: Как вы оцениваете объем своего рынка?
Е.Л.: Достаточно большой. На это указывает и количество оптовых компаний. Сейчас рынок уже уходит от дешевого ширпотреба, более востребованы марки с ценами средними и выше. Покупатель стал более избирателен, делая упор на качество и дизайн.

Интервью
Б&К: Как вы отмечаете в коллективе
праздники? Проводятся ли корпоративные вечера?
Е.Л.: Коллектив у нас дружный и веселый, праздники мы любим и стараемся отмечать их с «изюминкой»,
иногда в кафе, иногда на природе, а
зачастую просто в офисе. Главное,
чтобы было комфортно и царило
праздничное, радостное настроение!
Всегда празднуем День рождения
фирмы. В текущем году 1 сентября
нам исполнится 10 лет, и это знаменательное событие мы обязательно
отметим!
Б&К: Проводите ли вы обучение сотрудников?
Б&К: По поводу региона я не отстану.
Что еще в нем происходит? Что предпочитают покупатели? Каков достаток жителей и уровень цен по сравнению с Москвой? У вас в ассортименте
много продукции из Южной Кореи.
Она подходит под все растущие запросы покупателей?
Е.Л.: Екатеринбург и города области
стремительно развиваются, выстраиваются целые районы, и, естественно,
это расширяет спектр наших возможностей. Покупатели сейчас делают упор на бренды, раскрученные
марки, которые рекламируются в
журналах и на ТВ, причем цены
должны быть среднего уровня.
Что же касается продукции из Южной Кореи, то этот товар востребован, но в связи с нерегулярными поставками приходится уменьшать данную группу и заменять бельем российских производителей.
Б&К: Каковы ваши планы?
Е.Л.: Как и любой оптовой компании,
нам хочется занимать лидирующие
позиции на нашем рынке, и сейчас
мы более тщательно относимся к ассортименту, чтобы марки, представленные на нашем складе, как можно
меньше пересекались с предложением конкурентов. Полностью эксклюзивного товара мы представить пока
не можем, но стремиться к этому станем. Если найдется такой поставщик,
будем рады сотрудничать с ним.
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Б&К: Что представляет собой компания на сегодняшний день?
Е.Л.: Достаточно «больная» тема. Если у людей нет желания получать
Е.Л.: Слаженный механизм, где каж- знания – никакие тренинги не помодый человек на своем месте, где каж- гут. В свое время мы прошли и их, и
дый работник знает, что и зачем он корпоративный тренинг, но теперь
пришли к выводу, что самое лучше –
это делает.
это систематическое, еженедельное
Б&К: Подробнее расскажите о пер- обучение с разбором ошибок, какихто ситуаций, которые возникают посонале.
стоянно. Когда эти вопросы поднимаЕ.Л.: В нашей компании 15 человек ются по горячим следам, то и устра– не много, но и не мало. Это позво- нять проблемы намного легче.
ляет бесперебойно работать и выполнять поставленные задачи, даже Б&К: Если покупатель пожалуется на
если кто-то заболел или ушел в от- плохое обслуживание каким-либо из вапуск. Есть люди, которые стояли у ших менеджеров, что вы станете делать?
истоков, остальных подбирали методом проб и ошибок. Мы постоян- Е.Л.: У нас были такие случаи. Ситуано ведем набор на должность торго- ция неприятная, но выход из нее есть.
вого представителя, ведь на данный Выясняется истинная причина недомомент – это самая востребованная вольства клиента, приносятся извиспециальность в оптовой торговле. нения от руководства фирмы. Если
Грамотных продавцов никто не го- конфликт очень глубокий – клиент
товит: здесь или есть дар, или его передается другому менеджеру, или
нет. Это наш «золотой фонд», и мы же проводится беседа с сотрудником
им очень дорожим.
и вырабатывается стиль работы конкретно с данным покупателем.
Б&К: Как мотивируете сотрудников?
Б&К: Расскажите о взаимоотношениЕ.Л.: Существует окладная часть, ко- ях с поставщиками.
торая является неизменной, и система
мотивации по таким показателям, как: Е.Л.: Со многими поставщиками –
I выполнение плана по поступлению очень хорошие, с некоторыми – даже
дружеские. Мы стараемся не менять
денежных средств;
их, так как намного лучше работать с
I выполнение плана по отгрузкам;
проверенными партнерами, нежели с
I удержание клиентской базы.
новыми. Мы уже давно на рынке и заКроме того, существует бонусная и рекомендовали себя с положительной стороны. Раньше мы искали попремиальная система мотивации.

Интервью
ставщиков, а сейчас они выходят на товых компаний в конкретном городе.
нас и предлагают свою продукцию на Конкурировать с фирмами, существуюдостаточно хороших условиях.
щими на рынке от 5 до 15 лет, очень
сложно. У них уже налаженные связи с
Нелегко сотрудничать с российскими поставщиками, мощная клиентская бапроизводителями. Если небольшие за, наработанная годами, и люди, опыт
фирмы более мобильны и достаточно которых не заменить ничем.
быстро реагируют на спрос, то в работе
с крупными компаниями – постоянные А магазин белья даже сейчас очень
проблемы с необходимым ассортимен- актуален, только нужно крайне серьтом. Как только наступает сезон, «ходо- езно к этому подойти: провести мовых» моделей в нужном количестве, ниторинг рынка, продумать стилицветах, размерах просто невозможно стику магазина и… вложить в него дуполучить. Плохо проводится аналитика шу! В нашем деле главное – решитьпо регионам, не принимаются во внима- ся, а потом уже за уши от этого бизние наши пожелания. Перечислять мож- неса не оттащить, затягивает…
но бесконечно, но толку от этого мало.
Б&К: Во многих регионах идет жестБ&К: Есть ли у вас собственные роз- кая конкурентная борьба. Как у вас
обстоят с этим дела?
ничные точки?
Е.Л.: Розницей мы не занимаемся и Е.Л.: Без конкуренции нет и развипока не стремимся к этому.
тия, она подстегивает нас на новые
«подвиги»!
Б&К: Если бы начинающий предприниматель попросил у вас совет – от- Сейчас, я думаю, все будут решать не
крыть оптовую фирму белья или соб- ассортимент и цены, хотя это тоже
ственный магазин, – что бы вы отве- важные элементы лояльности наших
клиентов, а в первую очередь грамоттили и почему?
ные, квалифицированные кадры,
Е.Л.: На этот вопрос однозначного от- умеющие правильно сориентировать
вета нет, все зависит от количества оп- покупателя, не только знающие спе-

цифику и потребности своего клиента, но и формирующие их.
Б&К: Как строится ассортиментная
политика? Есть любимые марки?
Е.Л.: В нашем бизнесе существует сезонность, и здесь нет любимых или
нелюбимых марок, а есть выгодные
или невыгодные. Проводится анализ,
и на его основании делаются закупки.
Б&К: Но вы представляете очень
много марок. Многие из них пересекаются по ассортименту. Зачем держать аутсайдеров? Не лучше ли
сконцентрироваться на лучших или
найти достойную замену «балласту»?
А насчет любимых марок тоже можно поспорить. Если любишь, то и отношение соответствующее. Масса
примеров, когда маркой занимались
наряду со всеми, но после более полного знакомства с ней и ее производителями вдруг начинали глядеть на
нее другими глазами, и все преображалось, а продажи резко вырастали!
Но для этого у бренда, конечно,
должна быть основа, которую сразу
иногда увидеть не удается. Она открывается только влюбленному
взгляду. Так?
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Интервью
Е.Л.: Ассортимент пересекается, но
это жизненная необходимость.
Очень часто наши поставщики не могут предоставить нам нужное количество товара, и мы, обеспечивая
объем на складе, стараемся заменить
продукцию одной марки на другую.
А насчет любимых марок можно сказать, что они все – любимые, ведь в
каждую вложена душа.
Б&К: Каков ваш стиль руководства и
основные функции?

ФИРМА «ЛЕБЕДЬ»
Расположение:
Год основания:
Направление деятельности:
Численность сотрудников:
Положение в регионе:
Адрес:
Тел./факс:
Сайт:
Торговые марки:

Е.Л.: Раньше я практически все делала сама и считала, что это правильно:
как же без меня, вдруг напутают, недосмотрят и т.д. Сейчас на всех ключевых постах – компетентные сотрудники, а я ставлю задачи и контролирую их выполнение. От чего я пока не
могу отойти, так это от закупки товара, так как есть громадный опыт и интуиция, почему с тем или иным товаром надо работать, а с другим – следует подождать. К тому же мне просто очень интересно этим заниматься.
Б&К: Что для вас значит работа?
Е.Л.: Вольтер писал: «Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки,
порока и нужды».
С ним не поспоришь, но для собственника работа – это просто его жизнь.
Когда просыпаешься с мыслями о работе и засыпаешь, думая о ней. Моя
большая беда, что даже на отдыхе не
могу отключиться – в голове вертятся
какие-то идеи. Я быстренько их записываю, чтобы применить в дальнейшем. Даже читая художественную литературу, отмечаешь: а это можно
сделать у нас на фирме! Это – болезнь, и она неизлечима!

г. Екатеринбург
1997
оптовая торговля женским бельем, домашней
одеждой и женским трикотажем
15 человек
одна из крупных оптовых компаний по продаже
женского белья и трикотажа в регионе
г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 43а
(343) 243-2277, 243-3590
www.lebed.ur.ru
Женское корсетное белье
Diola, Lolita, Pierre Sante, Diana, Selles, Anece, Amelie
Laparel, Afrodita (Ю. Корея), Rosme, Roksa, V.O.V.A.
Novella, Elle, Regina N (Латвия), «Валерия» (Россия)
Домашняя одежда
CoCoon, Moyra, Vienetta Secret (Турция), Capris
«Виктория текс» (Россия)
Предпостельное белье
Mia-Mia, Avals, Dana (Ю. Корея), Caritez, Luna, Cleo
Jenny (Турция), Belweiss (Россия)
Женский трикотаж
Lovely, Rubicon (Россия), M. Haidan (Польша)
Sabotage, Ornella, Top Design (Прибалтика)
Белье в индивидуальной упаковке
Colibri (Испания), Ovi (Англия), Intimidea (Италия)
Incanto

РЕГИОНЫ РОССИИ:
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Территория: 194 800 кв. км.
Население: 4 400 000 человек.

Б&К: Чего бы вам как руководителю
оптовой компании еще хотелось?
Е.Л.: Больших складских площадей,
квалифицированных специалистов и
удачной торговли!
Удача еще никому не мешала!
Б&К: Спасибо за интервью. Желаю не
выпускать из рук эту «птицу удачи»!
Успехов во всех делах! И с «Днем рождения»! 10 лет – это хорошая дата.
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Месторасположение: Расположена на северо-востоке Уральского региона. По территории
области проходит граница между Европой и Азией. Граничит на юге с Курганской, Челябинской
областями и Республикой Башкортостан, на западе – с Пермской областью, на северо-западе –
с Республикой Коми, на северо-востоке – с Ханты-Мансийским АО, на востоке – с Тюменской
областью. Административный центр – г. Екатеринбург.

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Население: 1 346 000 человек (мужчины – 45%, женщины – 55%).
Расстояние до Москвы: 1667 км.

Интервью
На вопросы журнала отвечает

ОЛЬГА
ЗАХАРОВА

владелец и директор
оптового склада «Мир белья»

Б&К: Ольга, расскажите, пожалуйста, Б&К: Чем интересен и своеобразен привередлив. Сейчас он зачастую
о начале деятельности.
ваш регион?
очень искушен и избалован обилием
товара на все вкусы. И таких потребиО.З.: В 1999 году мы начали зани- О.З.: Мы живем и работаем в самом телей становится все больше. И все рематься оптовой продажей женского красивом и любимом нами городе же встречаются женщины, для которых
белья. Инициатором этого бизнеса Ростове-на-Дону. Наш регион инте- покупка белья – лишь необходимость.
стал мой сын Павел. Трудностей и ресен во всех отношениях. Географиогорчений на пути к успеху было не чески – это юг России и необыкно- Б&К: Какая возрастная группа наимало. Но всегда после сожаления о венно красивые места. Экономически более активна?
какой-либо неудаче я с удовлетворе- – высокий уровень жизни людей. Сонием понимала: «Не было бы счастья, ответственно, и запросы у них нема- О.З.: Женщины от 30 до 50 лет.
да несчастье помогло».
лые. Из этого следует, что без работы
мы не останемся. Наши клиенты хо- Б&К: Есть ли неудовлетворенные поБ&К: Почему занялись именно бельем? тят красивого, необычного белья и в требности покупателей?
большом количестве.
О.З.: Потому что я отношусь к тем
О.З.: Если говорить об оптовых клиженщинам, которые любят белье и в Б&К: Имеются ли у вас собственные ентах, то есть. В связи с тем, что
первую очередь выбирают из всех розничные точки?
уменьшились поставки «Милавицы»,
покупок – покупку женского белья.
ставшей в нашем регионе одной из
О.З.: Розничные точки есть, но их ма- самых любимых торговых марок беБ&К: Много ли таких, как вы, жен- ло. В собственности пока три. В бли- лья, возникла необходимость в столь
щин? Сколько, по вашему мнению, жайшие месяц-два откроются еще же хороших во всех отношениях корсетных изделиях.
женщина покупает себе белья по ка- два-три магазина – все в аренде.
тегориям: корсетное, предпостельное и т.д.?
Б&К: Какие типы покупателей вы мо- Б&К: Можно ли целенаправленно
жете выделить исходя из своего опыта? формировать вкус и предпочтения
клиентов или следует идти за их поО.З.: Женщин, у которых вызывают
интерес отделы женского белья, О.З.: Чаще всего моим продавцам при- требностями?
очень много. Разнообразие моделей, ходится обслуживать «требовательцветовая гамма на самом деле не мо- ных» клиентов. Это хорошо. Значит, су- О.З.: Формировать вкус клиентов –
гут оставить равнодушной ни одну ществует богатое предложение жен- дело нелегкое. Говорят, «о вкусах не
покупательницу. Мне не известна ста- ского белья – есть из чего выбирать.
спорят», но нам приходится перетистика покупки белья, но я знаю неубеждать консервативных покупатемало дам, имеющих в своем гардеро- В «застойные» времена, когда интерес- лей и настоятельно предлагать новые
бе 20 и более моделей бюстгальтеров ное белье практически отсутствовало модели и неизвестные пока торговые
и свыше 10 сорочек и пижам.
на прилавках, покупатель был не столь марки вместо давно привычных.
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Интервью

Б&К: Делают ли мужчины покупки?
О.З.: К сожалению, мужчины очень
редко посещают наши отделы.
Б&К: На что покупатели обращают
внимание в первую очередь, заходя в
магазин?
О.З.: На продавцов. Женщина хочет
видеть такого продавца, которому
она может доверять. Ассортимент
отделов настолько велик, что покупателям нужна квалифицированная помощь в выборе.
Б&К: Чем отличаются продажи в ваших магазинах? Это иной ассортимент, цены? В чем разница, каковы
особенности?
О.З.: Отличительной особенностью
наших отделов является большой ассортимент. Цены в большинстве магазинов города примерно одинаковы.
Продажи в рознице нас радуют.
Б&К: Какой период самый благоприятный для торговли? Что необходимо, чтобы в этот момент еще больше
увеличить продажи?
О.З.: Самые высокие продажи в весенне-летний период – с марта по август. Для еще большего их роста необходимо увеличение торговых площадей и дополнительное финансирование закупок.
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Б&К: Изменились ли вкусы потреби- Идут переговоры по размещению зателей за наблюдаемый период?
каза на пошив изделий с одной из
фабрик. В настоящее время обсуждаО.З.: Да, вкусы очень изменились. ем возможность строительства собМеньше стали интересовать модели, ственного помещения под офискоторые считаются классическими. склад. А главное – очень хочется раБольше выбирают модное, стильное, ботать и развиваться.
яркое, нарядное белье.
Б&К: Расскажите о ваших взаимоотБ&К: Что представляет собой компа- ношениях с поставщиками.
ния на сегодняшний день?
О.З.: Взаимоотношения с ними слоО.З.: Год назад нами был открыт оп- жились не только деловые, но и друтовый склад. Изменений в бизнесе и жеские. На протяжении восьми лет ни
в нашей жизни теперь много. Радост- в ком не разочаровалась. Всем им блано оттого, что все эти перемены при- годарна за помощь и сотрудничество.
носят результат. Это новые постав- Мне всегда есть чему у них поучиться.
щики, новые клиенты, совершенно
иной уровень работы. Изменились и Б&К: Каковы особенности продукмы сами. Проработав в данном биз- ции поставщиков каждой конкретной
несе восемь лет, я думала, что все страны, ведь представлены Россия,
знаю и умею. Но с каждым днем Белоруссия, Латвия, Украина? Приубеждаюсь, что это не так. Жизнь не сутствует ли узнаваемость?
стоит на месте. Появляется масса нового, поэтому необходимо постоян- О.З.: Так как нам больше приходится
но учиться. А вместе со мной рады работать со специалистами по белью,
переменам мой помощник и совла- имеющими многолетний опыт рабоделец склада – сын Павел – и кол- ты, то мы отмечаем для себя сущестлектив из семи человек. Павел – вующую закономерность:
«мозговой центр» нашего коллектива, да и все мы полны творческих а) при закупке белья классических моидей, замыслов, проектов.
делей предпочтение отдается производителям России и Белоруссии;
б) модное, яркое белье предпочтиБ&К: И каковы ваши планы?
тельно от производителей Латвии;
О.З.: Планов много. Очень хочется в) если требуется белье более низкой ценовой категории, нежели из
быстрее их осуществить. Начата разБелоруссии и Латвии, то здесь
работка собственной марки белья.

Интервью
преимущество – у Украины, откуда поставляется качественное белье в большом ассортименте.
Б&К: Какова динамика развития
представленных компаний. Кто наиболее перспективен?
О.З.: Все торговые марки, с которыми мы работаем, заметно изменились в лучшую сторону. Однако более перспективными мы считаем
все-таки латвийские компании.

КОМПАНИЯ «МИР БЕЛЬЯ»
Расположение:
Год основания:
Направление деятельности:
Численность сотрудников:
Адрес:
Тел./факс:
Сайт:

г. Ростов-на-Дону
1999
оптово-розничная торговля
9 человек
г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 13
(863) 269-53-29
www.mirbelya-rostov.ru

Торговые марки:

Vis-a-Vis, Cleo, Milavitsa, Avelin, Palmetta, V.O.V.A.,
Gracija Rim, Laguna, Lauma, Magija, Orhideja, Rosme,
Stefi L, Juria, Top Bis, Top Classic, Kinga, Lady Lux,
«Татьяна», «Черемушки»

Б&К: Какая марка лучше показывает
себя в опте, какая – в рознице?
О.З.: Можно отметить, что в опте явным лидером продаж является «Милавица», а в рознице одинаково продаются все представленные у нас
торговые марки.
Б&К: А как складываются отношения
с вашими клиентами? Насколько они
заинтересованы в вас, не боитесь ли
перехода в конкурирующие фирмы?
О.З.: С открытием склада клиентов
стало вдвое больше. Я не боюсь перехода своих клиентов в другие компании. Мы предлагаем им выгодные
условия работы, внимательное обслуживание. Как правило, оптовые
покупатели, работая с нами, выбирают для сотрудничества еще и другие
оптовые фирмы в нашем городе,
потому что ассортимент белья у них
иногда превышает наш собственный.
По отзывам клиентов, им нравится с
нами работать. Особой гордостью
является интерьер нашего офиса. Мы
над этим много работаем.

РЕГИОНЫ РОССИИ:
РОСТОВ-НА-ДОНУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Территория: площадь 354 кв. км.
Население: 1 070 200 человек.

Б&К: Чего бы вам как представителям оптово-розничной компании
еще хотелось?
О.З.: Кроме того, о чем я уже говорила, в наших планах – дальнейшее
расширение ассортимента, и поэтому мы будем очень рады новым поставщикам и ждем предложений о
сотрудничестве от производителей и
торгующих организаций.
Я очень рада знакомству с вами, Ольга и Михаил! Спасибо за предоставленную возможность дать интервью
любимому журналу.

Месторасположение: город находится на расстоянии 1226 км от Москвы в центре
транспортных магистралей, обеспечивающих выход к трем морям – Черному, Азовскому,
Каспийскому – и непосредственные контакты со всей Европейской частью СНГ, Закавказьем, Ближним Востоком и Средиземноморьем.
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Новости компании
Уважаемые читатели!
Продолжаем ставшее уже традиционным знакомство с новостями фирмы «Флора текстиль».
Мы рассказывали об ассортименте женских трусиков, затем маечек и топов,
материалах, комплектующих и оборудовании для производства нижнего белья.
Каждая публикация – это решение определенной задачи и переход компании
на следующий уровень с новыми целями. На этот раз «Флора текстиль»
предлагает ассортимент мужских трусов и шортов из хлопка
в индивидуальной упаковке по очень выгодным для торговли ценам.
Компания готовит очередное интересное предложение
для рынка мужского белья, о котором будет рассказано
в следующем номере.

ООО «Флора текстиль»
г. Москва, Измайловский проезд, д. 11, стр. 2
тел.: +7(495) 739-53-14
e-mail: floratex@yandex.ru
www.floratex.ru

Интервью
Интервью с руководителем

ООО «Аргус»

ДАРЬЕЙ СЫРБУ

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЕЛЬЯ
Б&К: Дарья, вы уже достаточно
давно в России. Как складывалась
ваша работа в течение этого периода?

условленные тем, что российский
бельевой рынок во многом отличен от европейского. Его своеобразие состоит в том, что он молодой, развивающийся, тонко реагиД.С.: С того момента, когда мы рующий на все происходящие на
при шли на рос сий ский ры нок, нем изменения.
прошло немало времени. Первоначально в нашей работе встреча- В этом своеобразии, собственно, и
лись некоторые трудности, об- заключается положительная сто128

рона российского рынка – здесь
мы видим огромный потенциал
роста и большую перспективу в
развитии. В России есть немало
сильных и амбициозных игроков.
Своей неординарностью они способствуют наступлению тех изменений, которые являются двигателем в развитии рынка. Российские
производители предъявляют до-

Интервью
статочно высокие требования к
качеству сырья и срокам поставок, и, на наш взгляд, это правильная позиция в работе, так как
ка че ст во ис ход ных ма те риа лов
отражается на конечном продукте, а срывы по срокам поставок
приводят к потере немалых денежных средств.
Как представительство турецкой
компании «Антик Дантел» мы на
российском рынке уже почти два
года, но хотим сказать, что у нас
имелся опыт работы здесь и раньше. Не скрою, были и ошибки, и разочарования, но все же в нашей работе наблюдалось больше положительных моментов.
16 мая 2007 года мы сделали еще
один шаг вперед: зарегистрировали в Москве российскую фирму –
ООО «Argus», – которая будет не
только поставлять сырье какогото определенного вида, а станет
делать полную комплектацию с
це лью соз да ния мак си маль но
комфортных условий для своих
парт не ров. Та ким об ра зом, мы
готовы предложить своим клиентам именно ту комплектацию,
в которой они нуждаются в конкретной поставке, притом в необходимом объеме, требуемого
качества и в нужной цветовой
гамме. Фирма ориентирована на
то, чтобы быстро реагировать на
поже ла ния по тре би те лей, свое временно поставлять требуемые
позиции, а также развиваться в
перспективе. В ближайшем будущем мы пла ни ру ем рас ши рить
спектр деятельности, но пусть это
останется пока нашим небольшим
секретом.
Б&К: То есть вы можете сейчас
предложить поставки уже из Москвы, а не из Турции?
Д.С.: Да, конечно, уже сейчас мы
готовы предложить российским
производителям поставки непосредственно из Москвы. Если в
прошлом году основной нашей
деятельностью была реклама бренда Antik Dantel и развитие деловых
отношений, то, открыв российскую
фирму, мы оказались в гуще собы-

тий, непосредственно внутри самого рынка как реально действующие
его участники. Мы стремимся адаптироваться к условиям здешнего
рынка и играть со всеми по одним и
тем же правилам. К тому же нам
так легче узнавать потребности
российских компаний и уже на основании этих знаний строить отношения с партерами.

платить регулярно. Так в чем тогда преимущество? Эта привязка
приводит к значительной потере
времени на ненужную суету и к
серьезным рискам.

Бизнес нужно растить, строить на
деловых принципах, а не на потребительском отношении. Вот почему в России после 15 лет рыночных
отношений нет бурного развития
Б&К: Дарья, кого из торговых отрасли, как, например, в той же
партнеров вы можете привести в Турции, Индии или Бразилии.
пример?
Б&К: Дарья, каких принципов в раД.С.: Рынок – это в первую очередь боте вы придерживаетесь?
конкуренция, нам нравится работать со специалистами. На россий- Д.С.: Простых. Например, помоги
ском рынке есть много прогресси- себе сам! Люди ценят тебя ровно
рующих и стремительно развиваю- настолько, насколько ты ценишь
щихся фирм, у которых профес- себя сам, поэтому мой основной
сиональный подход к делу и кото- принцип – умение ценить себя,
рые знают, чего хотят. Именно с ни- развивать свои способности и сами ведутся переговоры на поставки мосовершенствоваться, что прии заключаются договора.
водит к росту возможностей. Давно замечено, что сильные – самоБ&К: С какими проблемами вы достаточны, их могут объединить
общие интересы и взаимовыгодсталкиваетесь?
ные сделки. Жизнь – это преодоД.С.: Основной вопрос – это во- ление препятствий. Справившись с
прос взаимоотношений. Почему- одной задачей, мы ставим перед
то многие российские компании собой новую и стремимся всеми
считают, что им все чем-то обяза- силами ее решить. В этом процесны. Обязаны предлагать именно се, собственно, и заключается вся
такие условия, такие цены, такие наша жизнь. И в этом процессе мы
сроки оплаты и т.д. А они ничем не учимся, развиваемся и добиваемся
обязаны. Не должны соблюдать поставленных целей.
договоренности, и все тут! Доходит до смеш но го: «Не хо ти те Б&К: Журнал выходит перед осенждать оплаты поставленного сы- ними Федеральными оптовыми яррья три года – других найдем!». И марками. Хотите что-то пожелать
находят ведь. В основном среди нашим читателям?
тех, кто не испытал или забыл дефолт 1998 года, и тех, кто в стрем- Д.С.: Конечно же, успехов в работе,
лении ухватить клиента как под- удачных и плодотворных встреч,
вергает риску свою компанию, так заключения новых контрактов. Для
и ломает рынок чрезмерными по- этого мы и принимаем участие в
блажками в деловых отношениях, традиционно популярных выставопу ты вая биз нес пау ти ной не - ках. И, естественно, мы ждем обраопла чен ных дол го вых обя за - щения к нам российских произвотельств. Рынок очень избалован дителей, для которых мы и стрепредложениями. Многие стремят- мимся организовать самые благося в него войти, предлагая безум- приятные условия работы.
но льготные условия. А их контрНа ши ко ор ди на ты оста лись преж ни ми:
агенты забывают, что бесплатный
OOO «Аргус»
сыр – только в мышеловке. Бизнес
109518, Москва,
не может работать в одну сторону.
1-й Грайвороновский проезд, д. 20
Не бывает такого. Да, дадут на
Тел./факс:+7 495 956-27-38
льгот ных усло ви ях раз, два, но
E-mail: argus_darya@mail.ru
ведь потом все равно нужно будет
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Специальная акция
НА КОЛЕСАХ

ПО ИТАЛИИ…
Дюссельдорф – Бари – Помпеи – Сорренто – Неаполь – Рим –
Флоренция – Римини – Верона – Инсбрук – Дюссельдорф

Благодаря поездке на выставку, проходившую в Бари, состоялось наше летнее путешествие. Началось оно в Германии, где в аэропорту Дюссельдорфа мы
взяли напрокат машину и направились
в сторону Италии. Время поджимало, и,
промчавшись с помощью навигатора
1900 км за 22 часа, мы оказались в городке Бишелье на берегу Адриатиче-
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Verona

Интересно, о чем вы подумали, прочитав название?

по старинному городку, поужинали в
ресторанчике и утром следующего
дня отправились на выставку
Modamare Mediterranea. После работы
– возвращение в отель, поздний ужин
В Бишелье мы встретили своих дру- в сопровождении живой музыки, отзей, прибывших сюда чуть раньше нас, дых, а утром мы уже пересекали Итаискупались в бассейне отеля, погуляли лию с востока на запад и в полдень
Sorrento

Bisceglie

ского моря, в 20 км от Бари. Искупаться, впрочем, не довелось из-за крайне
каменистого берега, отсутствия понтонов и не очень чистой воды.

Специальная акция

Далее по курсу – Сорренто, и песня о
нем не выходит из головы, крутясь в сотый раз назойливым мотивом: «…поздний вечер в Сорренто». Прекрасный
вид с набережной на море, где-то недалеко за горизонтом легендарный Капри; все тот же, но уже далекий и безобидный Везувий, неаполитанские песни и оперные арии на оживленных
улочках – одно сплошное великолепие.
Лишь «чистота» пляжей и моря нас разочаровывает.
Следующим на маршруте был Неаполь,
запомнившийся оригинальной «организацией» движения и некоей схожестью с современными египетскими городками в плане чистоты. Особого впечатления не оставил.

Bisceglie

были в легендарных Помпеях, оставивших тяжелое и сильное впечатление. Оказавшись за две тысячи лет до
наших дней, мы бродили по пустынным улочкам раскопанного города, и у
нас не исчезало ощущение, будто
только что жители покинули это трагическое место… Память о прошлом,
сохранившаяся так живо и осязаемо,
изумляет и поражает.

Зато Рим восполнил все недополученные эмоции. Это поистине великий город, гармонично сочетающий в себе античность, средневековье и современность. Вот куда стоит ехать! Кроме Колизея и Ватикана есть на что посмотреть. Колоссальные сооружения Форума и Палатина даже в разрушенном состоянии поражают. Трудно описать эмоции, когда прикасаешься к руинам зданий, построенных до рождения Христа.
Конечно, времени у нас было слишком

мало – в Вечный город надо ехать на недельку-две и желательно с гидом.
Заночевали мы в маленьком курортном городке под Римом, где впервые за
наше путешествие нашли песчаный
пляж с чистейшей водой. Утром, искупавшись в Тирренском море и погуляв
по набережной, двинулись во Флоренцию и уже через три часа были там.
Обойдя все исторические памятники
города, побродив по улочкам и не по-

Rim

Pompei

Специальная акция

пав в Галерею Уффици и другие достопримечательности из-за очень больших очередей, мы решили вернуться
сюда вновь, чтобы более глубоко изучить историю родины Леонардо да
Винчи, Микеланджело, Данте, Галилея
и еще многих и многих…

Италия, действительно, прекрасна. Страна с богатейшей историей, культурой,
радушными людьми и удивительными
пейзажами. Однако и здесь далеко не все
так идеально, как видится из окна экскурсионного автобуса, впрочем, как и
везде в мире. Мы же имеем возможность
вбирать и впитывать лучшее, что есть в
этой стране, за что и благодарны ей.
Florencia

Впереди нас ждал двухдневный отдых
на море. Легких путей мы не ищем,
поэтому на автостраду выезжать не
стали, а поехали коротким путем по
горному серпантину. Наш путь в Римини лежал через итальянские деревушки, виноградники, фруктовые сады. И вот, на ко нец, дол гождан ные
пляжи Римини. Песок, солнце, мелкое
и чистое Адриатическое море, спокойный отдых.

Впоследствии была еще дорога в Дюссельдорф, с кратковременным посещением Вероны и небольшого уютного австрийского городка Инсбрук, расположенного в сердце Альпийских гор.

Эти девять дней навсегда останутся в
нашем сердце! До следующей встречи,
Италия!

Выставки и показы

MODAMARE
MEDITERRANEA
В БАРИ, ИТАЛИЯ
Каждая выставка должна иметь вполне определенную идеологию. Какие
цели она преследует, на кого рассчитана, каков состав экспонентов, какие
деловые мероприятия проводятся в
период ее работы? Если данной информации на сайте выставки нет или
этот сайт вообще отсутствует, то уже
следует задуматься.

ТОЛЬКО НАС ТАМ И НЕ ХВАТАЛО…
Прежде чем срываться с места и кудалибо ехать, необходимо постараться
учесть опыт тех, кто уже проделывал
подобный путь. Это избавит от лишних движений и затрат. Такой подход
приемлем не только для путешествий,
но и при посещении новых выставок.
В начале нашей издательской деятельности мы размещали рекламу самых различных, в том числе региональных, выставок, так или иначе связанных с бельевой тематикой. Но приобретенный с годами опыт подсказал
нам правильное решение: не нужно
побуждать читателей к посещению
чего-то неизвестного или предлагать
то, о чем сам не имеешь достаточно
определенного представления. Уверен, что такой подход оправдан. Вот
почему на страницах нашего издания
резко снизилось количество рекламируемых выставок. Однако иногда мы
узнаем о новых мероприятиях, пытаемся понять их значимость для российского рынка и поделиться этой информацией с вами.
А стоит ли их посещать?

Первый рабочий день, 15.00
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Не так дав но в не ко то рых из да ни ях
про зву ча ла рек ла ма вы став ки бе лья и пляж ной мо ды Modamare
Mediterranea в итальянском городе
Бари. Она гласила, что это очень крупное и значимое мероприятие международного масштаба, проводимое в
четвертый раз, вызывающее большой
интерес в профессиональной среде и
привлекающее посетителей со всего
мира. Мы, естественно, постарались
не пропустить такое событие, но, памятуя о том, что «не все золото, что
блестит», поехали на разведку сами,
не приглашая никого с собой.
Из плюсов: опрятная, строго и унифицированно оформленная, с удобным подиумом небольшая выставка
(57 стандартных стендов одинаковой
площади, по 24 кв. м) в основном
итальянских компаний, представлявших несколько торговых марок, как
отечественных, так и зарубежных. Самих производителей было немного.
Посетители, не только иностранные,
но и местные, практически отсутствовали, поэтому несомненный плюс – то
внимание, которое экспоненты могли
уделять редким потенциальным клиентам. Конечно же, на крупных выставках это невозможно.

И нельзя сказать, что вообще ничего
интересного представлено не было.
Немногочисленные клиенты из России
(мы встретили троих), найдя подходящую продукцию, заказали образцы
для дальнейшего рассмотрения. Однако специально ехать из-за этого за
тридевять земель – слишком расточительно, тем более что все солидные
компании-производители, выставлявшиеся в Бари, будут представлены и в
Лионе, но уже гораздо серьезнее.
Кстати, демонстрация моделей проходила очень достойно, без вычурности
и необязательных эффектов. Главное
– по-деловому, раскованно, как-то
по-домашнему, между тем очень наглядно, что и требовалось.
Из минусов… Эта выставка – не для
россиян. Слишком она провинциальна. Конечно, если кому-то захочется ее посетить – это его дело, да
и най ти что-то ин те рес ное шанс,
пусть и небольшой, но есть. Скорее
всего, это выставка для итальянских
ма га зи нов, вла дель цам ко то рых
бесперспективно посещать крупнейшие мировые салоны. Не тот уровень. Однако где-то же они должны
иметь возможность видеть предложение и делать заказы. Вот для этого и организована такая выставка –
Modamare Mediterranea. К минусам
можно также отнести ограниченное
предложение товаров и не блиставшие новизной коллекции. В основном – текущее лето.
Все новинки готовятся к Лиону.
Михаил Уваров

Выставки и показы

COLLECTIONS
PREMIEREN
DUSSELDORF
24 июля 2007 года в Дюссельдорфе завершилась очередная серия выставок IGEDO, в том числе и Body Look, посвященная нижнему белью и пляжной моде. Мы анонсировали это
мероприятие в предыдущем номере, а сейчас поделимся своими впечатлениями от его посещения.

Вначале приведем данные, предоставленные организаторами.
В течение трех дней во всех разделах
выставки было зарегистрировано около 42 600 посетителей – профессионалов из разных стран мира (аналогичный показатель 2006 года – 42 248 посетителей). Тем самым Igedo Fashion
Fairs укрепили свои позиции в качестве
ведущих выставок модной индустрии в
Германии, а также как центральная европейская платформа для размещения
заказов и обмена информацией. Однако, по мнению экспонентов, еще более
важным, нежели количественный, был
качественный уровень гостей, около
84% из которых занимают руководящие позиции в компаниях, неся ответственность за непосредственное принятие решений. Кроме того, возросло
международное представительство –
34% (показатель прошлого года –
32%): главным образом, это посетители
из стран Бенилюкс, Австрии и Швейца- В этот раз на передний план выступи- новаций и новых тенденций. Чтобы
рии, Италии, Испании и России.
ли байеры из различных стран.
углубить и дополнить информацию,
полученную на выставке, многие поИмидж выставки Body Look в профес- Факты говорят о том, что сфера тор- сетители приняли участие в меросиональных кругах постоянно растет. говли переживает рост, что позитивно приятии Trend.forum, на котором шла
Так, около 80% экспонентов дают по- сказывается на количестве заказов. речь о новейших тенденциях произложительную оценку этой междуна- Профессионалы приехали в Дюссель- водства нижнего белья. Новая плородной выставке нижнего белья, дорф не только ради информации, но щадка для проведения мероприятий
пляжной моды и сопутствующих това- и с целью размещения заказов. При и показа экспозиций под названием
ров. 250 экспонентов, представивших этом они не ограничивались коммер- Intimate Park, где свои коллекции
400 марок (35% – иностранные про- ческой продукцией, как это было в представляли прогрессивные бренды,
изводители), характеризуя все три вы- прошедших сезонах. Специалисты по получила исключительно позитивные
ставочных дня, в один голос отметили закупкам демонстрировали готов- отзывы и, по всеобщему мнению,
прежде всего высокую посещаемость. ность и открытость к восприятию ин- обогатила выставку Body Look.
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ВODY LOOK

ГЛАЗАМИ ПОСЕТИТЕЛЯ
т редакции хотелось бы добавить, что, к сожалению, не обнародуется число посетителей
по тематическим разделам, поэтому
трудно оценить их численность в секторе нижнего белья. Можно руководствоваться только своими наблюдениями. Нам показалось, что во всяком
случае поток не уменьшился, оставшись где-то на уровне прошлого года.
Такая стабильность является хорошим
показателем, так как на других выставках происходит отток посетителей.

О

Общее впечатление от выставки благоприятное, и в организационном плане она безупречна, по крайней мере, на
первый взгляд недостатки незаметны.
С одной стороны, деловая обстановка, в Дюссельдорф заранее, чтобы оперес другой – впечатление праздника. И дить конкурентов и присмотреться к
это сочетание довольно гармонично.
предложениям еще до СРМ. Полученная фора во времени позволит изучить
Для чего все-таки следует ее посещать? спрос и быть готовым к предметному
разговору в Москве. Это немаловажно
Во-первых, она устроена таким обра- и является главной причиной, по котозом, что многие экспоненты, опираясь рой стоит посетить Body Look.
на опыт и авторитет организаторов,
принимают участие и в выставке CPM Во-вторых, на выставке предлагается
– Collection Premiere Moscow на Крас- и деловая программа с очень интересной Пресне. Поэтому можно приехать ными темами. Однако для тех, кто не

владеет немецким или английским,
она будет бесполезна, поэтому необходимо заранее побеспокоиться и о
диктофоне, и о толковом переводчике.
Увы, тренд-холл на этот раз был не
столь познавателен и не вызывал достойного интереса у посетителей ни
своим оформлением, ни содержанием,
как в предыдущие годы или по сравнению с Лионом и Парижем.
Следует также отметить (прямо бросается в глаза), что российский рынок
вызывает у западных компаний столь
жгучий интерес, что объяснить его
лишь любознательностью нельзя. Это
неслучайно. Между тем наш рынок
абсолютно непрозрачен и непонятен
для иностранцев, судя по качеству
распространяемой информации о
нем. Хотя немногие и в России имеют
о собственном рынке адекватное
представление.
Для тех, кто захочет посетить выставку
Body Look зимой, есть хорошая новость. В связи с проведением карнавалов в Дюссельдорфе она в порядке исключения будет проходить с 10 по 12
февраля. Ранее было очень неудобным
совпадение сроков проведения здешней выставки и парижской.
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COLLECTION
PREMIERE MOSCOW
C 4 по 7 сентября в выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне состоялась
очередная международная выставка женской, мужской и детской одежды, трикотажа,
одежды для отдыха, изделий из кожи и меха, свадебной и вечерней моды, белья и пляжного ассортимента – CPM, организатором которой является компания IGEDO.
1300 брендов, 37 стран-участниц, 12 национальных экспозиций на площади более чем
50 000 кв. м.
Так же как и на COLLECTIONS PREMIEREN DUSSELDORF – с отдельным салоном белья и купальников BODY LOOK, – в Москве под данный раздел был выделен целый павильон.
Несмотря на небольшое число участников и посетителей, среди экспонентов оказался ряд интересных и перспективных марок, которые заинтересовали российских покупателей.
Можно отметить компании LISCA, LIMARIS, CROOL, HUBER TRICOT, на стендах которых было всегда оживленно и кипела работа.
Участники бельевого салона CPM, павильон 5.1:
Стенд А02
Стенд А03
Стенд А06
Стенд А07
Стенд А08
Стенд А11
Стенд А12

DANIEL HECHTER, GERHARD
ROSCH, FERAUD PARIS
GEBR.CONZELMANN GMBH & CO.KG,
CONTA WIRK – UND STRICKWAREN GMBH
GUETA IMPORT
LIMARIS
LISCA D.D.
LIMOTS
CROOL INTERNATIONAL GROUP
A.CRISTOPOULOS & CO

Стенд А15
Стенд А17
Стенд А21
Стенд А27
Стенд B02
Стенд B11
Стенд B12
Стенд B14
Стенд B22

WAMP!
BORA-BORA
ESTRO S.P.A.
EMILO CAVALLINI
TRADCOM
CALAO BADEMODEN
HUBER TRICOT, GOTIKA LUX
ООО «Одежда от «Кристи»
Шоу-рум «Бикини»

Кроме того, в павильонах 1, 7 и «Форум» в рамках национальных экспозиций было представлено нижнее белье, одежда для дома и купальные костюмы следующих компаний:
Capricorn Fashion GmbH, Sariana GmbH, Afran SRL, Bagatelle SPA, Carro Fashion SAS, Concept
Club, Falke, Dernichy, Zephir Di Rispoli Domenico, Timida SRL, Gipsy SPA, Parah, Biquini Brasil,
Zeki Triko AS, Maple Group BV, Noble House Trading, Friis & Company AS, Laurenzi SRL, Diben
Lingerie SRL, Corsetteria Luvistile SRL, Strickchic, Nanso Group OY, Perfe.
Очередная выставка CPM состоится с 26 по 29 февраля 2008 г.
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LYON,
MODE CITY
AND
INTERFILIERE
ще свежи в памяти впечатления, вызываемые
самым важным мероприятием в мировой
бельевой индустрии, от результатов которого
зависит понимание как ее текущего состояния, так и
перспектив развития. На этот раз возникло чувство,
будто яркое, праздничное событие, характерное для
стадии подъема и оптимистических надежд, превратилось в выставку, отражающую период спада и кризиса. Стало явно меньше посетителей, что отмечают
даже официальные источники. Значительно снизилась также численность больших имиджевых стендов
наиболее популярных брендов.

Е

Сотрудники организаторов выставки очень интересовались мнением посетителей об ее уровне, их отношении к отсутствию некоторых известных фирм, о том,
есть ли понимание новой формы представления тенденций в материалах и готовой продукции, о наличии
новых секторов. Такого интереса раньше не наблюдалось, и это говорит об обеспокоенности организаторов
негативными тенденциями. Они проявляются, казалось бы, в частностях. На выставке мирового уровня

объявления делались только по-французски, отсутствовал русский перевод на различных деловых мероприятиях, чего раньше не наблюдалось. Были объединены пресс-клуб и «Голд клуб», что тоже очень неудобно. Практически исчезла информация для прессы, ранее в обилии предоставлявшаяся экспонентами.

Также показателен интерес организаторов к потенциальным экспонентам из России и других стран
бывшего Союза. С одной стороны, они как бы заинтересованы в их приглашении к участию, однако отношение к единственной российской компании, работавшей на выставке, «Шарманте», настораживает.
Эта фирма могла бы стать открытием для посетителей, ведь даже в неудобном месте и на ограниченных
площадях она выделялась массой посетителей и нескрываемым интересом к себе. Но зачем европейским старожилам такой молодой конкурент? А если
придут еще такие же сильные? Так что это политика.
Привлекать, но не давать выделиться.

Выставки и показы
Спрашивается: проявлением чего являются данные тенденции? Нечто похожее мы наблюдали несколько лет назад на турецких выставках, лишь в значительно меньших
масштабах: на некогда оживленных стендах экспоненты
выставляли рядовую продукцию, а заинтересованных
посетителей возили к себе на фабрики. И кризис не заставил себя ждать, так как это были его проявления.
Если с подобным мы встретимся в Париже, то уже точно
можно констатировать устойчивую тенденцию к переходу мировой индустрии в период серьезного кризиса, связанного с усилением иных центров вместо европейского.

ИТОГИ
Lyon mode city (выставка готовой продукции)
В 2007 году было представлено 519 брендов белья и
пляжной одежды (включая 150 новых) из 36 стран.
Для сравнения: 930 брендов из 38 стран в 2006 году.
83% экспонентов (некоторые из них предлагали более
двух брендов) представляли 10 стран:
Франция – 106 компаний – 24%
Италия – 78 компаний – 18%
Китай – 41 компания – 9%
Англия – 30 компаний – 7%
Испания – 27 компаний – 6%
Германия – 26 компаний – 5,5%
Гонконг – 18 компаний – 4%
Польша – 16 компаний – 3,5%
Бразилия – 12 компаний – 3%
Нидерланды – 10 компаний – 2%
Прочие страны – 100 экспонентов – 17%

Interfiliere (выставка материалов и фурнитуры)
Было представлено 358 международных экспонентов
(включая 73 новых) из 28 различных стран на площади
26 000 кв. м.
Для сравнения: 390 брендов из 31 страны в 2006 году.
Количество посетителей на обеих выставках
Международные посетители
Визитеры из Франции
Всего

2007 год (чел.)
11 461
5943
17 404

2006 год (чел.)
11 967
7444
19 411

Баланс (чел.)
-506
-1501
-2007

Французских посетителей стало на 25% меньше,
что вызвано сложной экономической ситуацией, неудачным сезоном и отсутствием среди экспонентов
некоторых ключевых марок.
Top 10 стран-посетителей в сравнении с прошлым годом
Tор 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2007 год
(кол-во посетителей)
2324
928
845
833
534
499
468
438
412
298

2006 год
Страна
(кол-во посетителей)
2345
Италия
980
Испания
736
Германия
755
Англия
561
Гонконг
474
Япония
424
США
429
Швейцария
384
Китай
295
Польша

Баланс
-21
-52
+109
+78
-27
+25
+44
+9
+28
+3

Количество посетителей из России увеличилось, но не
дотягивает до первой десятки стран-визитеров.
В следующем номере «Б&К» мы познакомим вас более подробно с событиями этих выставок.
М. Уваров
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Fichissima

Nikos Apostolopoulos

Aimer

БЕЛЬЕ • ТЕНДЕНЦИИ • ЛЕТО 2OO8

Antigel

Rago Shapewear
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Esprit Collection
Esprit

Prelude

Shanada

A jour

Lisa's Folly

БЕЛЬЕ • ТЕНДЕНЦИИ • ЛЕТО 2OO8

Sista shei
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Feraud Paris

Kymare

Gottex

Gottex

Gideon Oberson

КУПАЛЬНИКИ •ТЕНДЕНЦИИ •ЛЕТО 2OO8

Feraud Paris
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L'aura Blu

Nicole Olivier

Papeete by Verdissima

Maryan Mehlhorn

Sunset Beach Couture

Kana Beach

КУПАЛЬНИКИ •ТЕНДЕНЦИИ •ЛЕТО 2OO8

Shan

Выставки и показы
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дохновленные красивейшими
ювелирными камнями мира, дизайнеры Felina дали название коллекции – «Летние драгоценности».

В

Дизайн купальников характеризуется сдержанной красотой и изысканностью, многослойностью архитектуры изделий. Это не кричащая и
пышная, дерзкая и вызывающая
красота, а спокойное достоинство
совершенства.
Коллекция состоит из двух частей:
Felina Body Forming и Felina Conturelle.
За основу Body Forming взяты цвета
благородных камней – изумруда,
опала, рубина, аквамарина, жемчуга,
аметиста, сапфира – и их оттенки.
Conturelle – бриллиант, который
светится своими оригинальными
гранями: черной, красной, желтокоричневой и синей.
В коллекциях использованы модернизированные материалы: устойчивые к воздействию хлора и с улучшенными функциональными свойствами, в особенности для больших
размеров. Из технологических новинок можно отметить серповидную
вставку для лучшей поддержки груди и новый способ обработки чашек. Модельный ряд расширен за
счет совместных и раздельных купальников Triangel и нескольких моделей танкини и монокини.
Felina, как всегда, выпускает очень
широкий размерный ряд – до чашки
G. Во многих моделях купальников
регулируются бретели, в нескольких
раздельных моделях регулируется и
ширина плавок.
Ассортимент купальников дополнен
пляжными аксессуарами, такими
как парео, блузки и халаты.
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21 июня компания Felina одной из первых на российском рынке представила коллекцию купальников на сезон 2008 года.
Традиционные показы этой фирмы всегда отличаются
прекрасной организацией, демонстрирующей уважение к
партнерам. Деловая обстановка, четкость, пунктуальность, показ моделей, сопровождающийся грамотными комментариями создателей коллекций, – все это характерные
черты стиля работы Felina.

Выставки и показы
Вместе с купальниками Felina представляет несколько моделей белья.
Впервые в своей истории фирма выпустила три модели спортивных
бюстгальтеров: с легкой, средней и
сильной степенью утяжки. Все модели протестированы профессиональными спортсменками и получили высокие оценки. Спортивные
бюстгальтеры дают отличную поддержку при неограниченной свободе движений. Одна модель выпускается до чашки Е и две модели – до
чашки G. Благодаря этим моделям
заполняется сегмент рынка, в котором до настоящего времени отсутствовали бюстгальтеры больших
размеров для занятий спортом.
Оригинальной и необычной выглядит рождественская коллекция от
Felina Conturelle 85.
Ее индивидуальность, привлекательность и отменное качество заметны с
первого взгляда. Серия выполнена
из французского шелка-жаккарда с
двуцветным орнаментальным шитьем в области декольте. Бюстгальтер
украшает элегантная декоративная
перламутровая подвеска, превращающая функциональное по назначению изделие в истинный шедевр.
Кроме того, на сезон «зима 2007/
весна 2008» Felina представит на суд
своих почитательниц три новые серии Body Forming и пять новых серий Conturelle.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БЕЛЬЯ

«Белые Ночи
Санкт-Петербурга»
ре до вые тех но ло гии и
высококачественные материалы наряду с креативным дизайном и правильной стратегией развития
являются теми элементами, на основе которых
строят свою политику
наиболее успешные компании. (Некоторые из них
представили собравшимся на показ зрителям новые творческие разработки.) Лишь такой подход
может обеспечить успех
во все более конкурентной среде.

Невский проспект, белые
ночи и нижнее белье на
подиуме клуба Premier от
ведущих компаний России и Латвии.

Генеральным спонсором
Международного фестиваля «Белые Ночи» выступила компания Invista
(США), владелец торговой
марки Lycra®, при содействии компании Lauma Fabrics.

Invista все активнее поддерживает российских и
зарубежных производителей, использующих в
своей продукции материалы, содержащие волокна Lycra®. Именно пе-

Неслучайно, что только
Invista прикладывает максимум усилий для содействия российским компаниям и фирмам из ближнего зарубежья, понимая,
что в основе любой качественной продукции лежит столь же качественное
сырье. Поэтому Invista тесно сотрудничает с известным текстильным предприятием Lauma Fabrics –

Андрис Седмалис, генеральный директор Lauma Fabrics

Светлана Фельдмане, генеральный директор Rosme

Владимир Зозуля, генеральный
директор V.O.V.A.

Юлия Лиминович, директор по
продажам Rosme

Санкт-Петербург, 11 июля.
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Габриэла Эрлих, директор по коммуникациям и маркетингу Invista

Выставки и показы

ведущим в Восточ ной Ев ро пе
производителем материалов для
пошива женского белья.

Светлана Соколова, генеральный директор компании STEFI L; Григорий Соколов, член правления компании STEFI L; Александр Быков, директор PR-агентства Public Relations Bureau; Наталья
Ступакова, обозреватель газеты Metro; Эдий Эглиньш, директор по продажам Lauma Fabrics

Lauma Fabrics в производстве эластичных полотен использует последние достижения мировой текстильной отрасли. Lycra® от Invista
– это важнейший ингредиент в
производстве белья и купальников и одна из самых известных марок в мировой фэшн-индустрии,
которую знают и которой доверяют 85–90% покупателей. Сотрудничество с Lauma Fabrics дает возмож ность ее парт не рам все гда
быть в аван гар де со вре мен ной
бельевой индустрии и предлагать
рос сий ско му сред не му клас су
модное и качественное белье.
От лица редакции журнала «Б&К» хочется выразить благодарность представителям Invista International –
Габриэле Эрлих, Леониду Нефедову,
Александру Быкову, а также фирме
Lauma Fabrics и руководителям
компаний-производителей, которые откликнулись на предложение
участвовать в фестивале, за организацию такого великолепного и нужного мероприятия, первого в своем
роде и имеющего большое будущее. Этот фестиваль станет содействовать не только профессиональному росту его участников, но и
созданию в России настоящей
бельевой индустрии.
Представляем вам, уважаемые читатели, участников показа.

Высшее руководство компании Invista: Мауро Беллани, менеджер по продажам; Габриэла Эрлих,
директор по коммуникациям и маркетингу; Леонид Нефедов, директор по развитию рынка

В центре: Людмила Матвеева, гендиректор фирмы «Черемушки»
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ЗАО «Трибуна»

ЗАО «Черемушки»

ЗАО «Трибуна» – самый крупный российский производитель белья в Северо-Западном регионе. В последнее
время компания перешла на мультибрендовое позиционирование своей продукции под тремя марками: Designi –
элитное белье из самых лучших материалов для очень
требовательных и деловых женщин; ISI – линия для современной молодежи; Tribuna – классическое направление с акцентом на функциональность и комфорт.

Московская фирма «Черемушки» – старейший и
крупнейший российский производитель нижнего белья, выпускающий чрезвычайно широкую гамму
продукции. Новое направление – это выпуск молодежной и эксклюзивной линий под новыми торговыми марками. Предприятие владеет самым большим
в России монобрендовым магазином – «Домом белья» площадью 500 кв. м.

Выставки и показы
SIA «New Rosme»

Фирма V.O.V.A.

New Rosme – одна из самых крупных и известных
компаний в Латвии, которая давно знакома российским женщинам и любима ими. New Rosme, основанная в 1952 году в Риге, предлагает очень широкий ассортимент модных и классических бюстгальтеров безупречного качества с использованием
изысканной вышивки и кружев.

Фирма V.O.V.A. – представитель плеяды молодых производителей модного и стильного белья. Продукция
компании имеет свое неповторимое лицо, полюбилась
многим покупателям в России, Прибалтике, странах
СНГ и стремительно завоевывает рынок Западной Европы. Этой осенью V.O.V.A. вступает в новый этап своего развития, тщательно анализируя ситуацию на рынке
и предвосхищая грядущие события на нем.

161

Выставки и показы
Stefi-L

Stefi-L – особая компания. О ней хочется рассказать подробнее и познакомить вас с людьми, которые создают шедевры, представленные на этих страницах. «Б&К» не мог не выделить эту фирму из числа очень достойных компаний – она того заслуживает. Интервью с владельцем компании Светланой Соколовой и дизайнером Stefi-L Валентиной Бондаревой читайте в следующем выпуске журнала. А пока просто полюбуемся на белье этой торговой марки. К этому просто нечего добавить…
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КОМПАНИИ

ROKSA
аступил момент, когда многие фирмы
празднуют круглые
даты, ведь в середине 1990-х
начался этап создания производственных компаний в
секторе дамского белья. За
каких-то 10–12 лет их возникло более 200 в бывших
республиках Советского Союза, особенно в Латвии и Белоруссии. Все они прошли
тот или иной путь, но лишь
немногие добились признания и успеха, выпуская продукцию модную и качественную, выстроив правильные отношения со своими
торговыми партнерами.

Н

Одной из таких компаний является Roksa. Многие не знают, что название торговой
марки произошло из первых
букв фамилии и имени ее
владельца и основателя –
Рокочего Саши, который
вместе со своей супругой Зоей пригласил на 10-летний
юбилей своей фирмы партнеров по бизнесу и просто
друзей из России и Беларуси.
Праздник с такой приятной
датой отмечался впервые и
проходил в действительно семейной, а потому уютной и
доброй обстановке. Будь то в
ресторане, на прибрежном ли
хуторе среди дюн и сосен, или
в доме Александра в Лиепае –
везде ощущалось радушие и
гостеприимство хозяев.
Близость Балтийского моря
навеяла тему театрализованного празднования юбилея: символичное плавание
корабля во главе с мудрым и
164

опытным капитаном по бушующему и опасному океану, каким представляется
современный бизнес, полный неожиданностей и
проблем. На борту шхуны
«Roksa» наc ждало море
сюрпризов – представления,
конкурсы, танцы, подарки.
Однако самой главной изюминкой дня стал показ юных
моделей, внучек Александра
и Зои, а также дочери дизайнера Елены Стеценко, создавшей для этого торжественного случая специальную
мини-коллекцию.
Сплоченная команда сотрудников, семьи и друзей
сообща преодолевает все
препятствия и движется к
намеченной цели. А цель эта
совершенно прозрачна и понятна: быть узнаваемой
компанией, со своей историей и своим неповторимым
лицом, воспринимаемой дамами как качественный и
модный бренд.
Опыт Roksa показывает, каким
может быть семейный бизнес,
в котором супруги хоть и спорят иногда, но дополняют друг
друга и сообща со своими дочерьми ведут компанию к
успеху, думая о том, что бизнес должен оставаться семейным и в будущем.
Три дня у Александра и Зои
пролетели совершенно незаметно и оставили в сердце
каждого гостя самые приятные и теплые воспоминания.
От всей души желаем фирме
Roksa процветания, удачи и
успеха!

10 ЛЕТ!
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Слева направо: Александр Малюгин, Александр Быков, Габриэла Эрлих

3 июля состоялась презентация коллекции пляжных
костюмов и одежды для
фитнеса сезона «весна/лето
2008» компании «Мануфактура Малюгина» (ТМ «Solo»).
Это событие стало уже традиционным и проводится
ежегодно, собирая партнеров со всей страны для знакомства с новой коллекцией
и согласования планов работы на следующий сезон.

Малюгина» – очень надежный и перспективный партнер, с которым подписано
лицензионное соглашение об
использовании ТМ «Lycra»®
для маркировки выпускаемой компанией продукции.

Таким образом, «Мануфактура Малюгина» стала первой в своем сегменте рынка, удостоившейся признания Invista – мирового лидера в производстве элаМероприятие этого лета стичных волокон.
ознаменовалось новым этапом сотрудничества с ком- Следует отметить, что «Мапанией Invista, владельцем нуфактура Малюгина» явТМ «Lycra»®. На презента- ляется лидером среди росции присутствовала дирек- сийских производителей
тор по маркетингу Invista г- одежды для пляжа и демонжа Габриэла Эрлих. Она от- стрирует стабильный рост с
метила, что «Мануфактура момента создания.

ДЕФИЛЕ

Marc&Andre

19 июля 2007 года в клубе Luft прошло юбилейное
шоу-дефиле от компании Marc & Andre, Paris

еерия красок и форм,
дополненных неизменно высоким качеством материалов и шитья, – визитная карточка компании
MARC & ANDRE. «Мы всегда
идем от индивидуальности,
стремимся выразить характер в
наших вещах, – говорят создатели марки Март Силлаотс и
Андрей Лагунов. – Иначе сегодня нельзя, мы живем в насыщенном информацией и образами мире, где нелегко выделиться на общем фоне. В нашем ку паль ни ке по те рять ся
невозможно».

Ф

MARC & ANDRE всегда идет в
ногу со временем. Новая пляжная коллекция – яркое подтверждение этому.
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МОСКВА – НИЦЦА – ЛИОН
С Игорем Волковым и Светланой Назаровой – владельцами и руководителями
компании «Центр пляжной экипировки»
– мы путешествуем чаще всего и проводим с ними времени больше, нежели с
родственниками. Приходится только
удивляться их мобильности, профессиональным знаниям, приобретенным
более чем за 10 лет работы с пляжным
ассортиментом. Тонкие ценители вина и
итальянской кухни, любители горных
лыж и тенниса, они живут и работают
без надрыва и напускной серьезности,
так присущей многим бизнесменам.
Алексей и Лиля Запрудновы – хозяева
российской производственной фирмы
домашней одежды Laete – представляют собой такие полюса, что приходится изумляться, как они столько лет
вместе и притом ведут серьезный бизнес. От Алексея исходит основательность и рассудительность, а от изящной и хрупкой Лили – креатив и кипучая деятельность. За эту пару не
страшно – она всегда будет успешной.

рямой путь не всегда самый
интересный. Поэтому на выставку в Лион мы отправились
в этот раз через Ниццу, благо знакомы
с этим маршрутом. Если можно совместить работу с отдыхом, то почему
бы это не сделать?

П

Новое в организации наших поездок
сейчас то, что они организуются не через турфирмы, а непосредственно самими участниками путешествий, и это сразу сказывается на цене. Мы напрямую и
без проблем бронируем отели и авиабилеты по льготным ценам, а Promosalons
помогает в оформлении виз.
Что бросается в глаза в составе нашей
группы, так это семейственность, которая может только приветствоваться. По
крайней мере, у подавляющего боль-

шинства наших знакомых бизнесменов
дела идут очень неплохо, и их компании
более устойчивы, нежели те, у которых
несколько совладельцев. Эту тему мы
обсуждали не раз, и всякий раз убеждались в своей правоте. Те качества, которых недостает у одной из сторон, привносит другая половина, совершается
более детальный и доверительный анализ различных ситуаций, что сказывается на принимаемых решениях.

Наши красноярские друзья Сергей и
Нелли Сорокины (оптовая торговля,
сеть бутиков и магазинов белья) хоть
и значительно дальше территориально, однако не уступают в активности,
посещая все выставки, путешествуя с
нами и без нас. Глядя и на ребят, и на
их бизнес, становится понятно, почему ошибаются те, кто рассматривает
региональных оптовиков как лишнее
звено на пути к покупателю. Попробуйте потеснить их на рынке! Да они
сами кого угодно подвинут!
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С Леонидом Кабанихиным из Архангельска мы были уже заочно знакомы. В
начале года в поездке на выставку в Париж принимала участие его жена и
компаньон Светлана Максимовская,
интервью с которой вы могли прочесть
в предыдущем выпуске «Б&К». От них
мы узнали много интересного о состоянии и проблемах розничной торговли в
относительно небольших городах, куда
еще не добрались сети, об опыте прямых закупок известных марок.
Девчата из фирмы с красивым названием Infinity, присоединившиеся к
группе уже в Лионе, так легко вписались в наш коллектив, словно мы с ними давно знакомы. Они единственные
были не владельцами компаний, но
профессионалами в своем деле и
очень интересными собеседниками,
поэтому их мысли, суждения, отношение к работе – особенно ценны, так
как раскрывают взгляд с другой стороны на различные проблемы.
Конечно же, наше общение этим кругом не ограничивалось. На стенде нашего журнала в Лионе всегда было
много знакомых со всех уголков России и не только. К нам подходили из
Латвии, Украины, Польши, Белоруссии, Казахстана. Мы стремились всех
представить друг другу, познакомить,
найти общие точки соприкосновения
и рады, что в большинстве случаев
это удалось.
Да, самое ценное в наших поездках – это
общение. Наши посиделки редко закан168

чивались раньше трех ночи. Это нужно
видеть, как солидные люди, словно
школьники, тянут руки вверх: «Дайте мне
сказать, дайте мне сказать!!!». Кому-то
такие занятия покажутся странными и
неподходящими для «серьезных людей», но они, естественно, и не для всех,
а лишь для тех, кто живет и работает в
радость! В нашей компании даже завзятые молчуны становятся такими разговорчивыми, что их трудно остановить.
Мы помогаем людям раскрепоститься, I Региональная экспансия сетей. Как
раскрыть свои таланты и способности,
не только выжить, но и быть более
меняем взгляд на жизнь и бизнес. После
успешным?
наших поездок люди становятся иными. I Чем нам грозит китайская экспанНичто не может заменить радость общесия?
ния, да еще и наполненного смыслом и I Стоит ли участвовать отечествендающим практические знания.
ным компаниям в зарубежных выставках и зачем?
Например, мы проводили деловую иг- I Какого рода союзы и альянсы в
ру: как избежать риска для владельцев
бельевом бизнесе возможны и жебизнеса при приеме на работу людей,
лательны?
которые, будучи умными и активными I Как эффективно использовать рек(а зачем принимать на работу пассивламный бюджет и не стать «рекламных и «недалеких»?), могут либо переным лохом»? и т.п. и т.д…
настроить бизнес под свои цели, либо
уйти к конкуренту, либо заняться соб- В противоположность многочисленственным делом. И мы ведь нашли ре- ным платным курсам и семинарам,
шение, совершенно нетривиальное, но где зачастую неизвестно, кто их вевыгодное для всех оппонентов! Какое? дет, у нас делятся информацией и
Об этом знают те, кто присутствовал опытом исключительно практики и
при этом, и узнает тот, кто будет при- профессионалы, добившиеся всего
нимать участие в наших проектах.
сами, пройдя через ошибки и провалы. И это не обезличенное общение,
Обозначу лишь некоторые темы, яв- а, наоборот, – глубоко личностное и
лявшиеся предметом обсуждений и доброжелательное. Не за деньги, а
дискуссий:
за совесть.
I Зачем нужно знание тенденций и
модных направлений? Что это ре- Но давайте все-таки по порядку о саально дает?
мой поездке.
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обед – морепродукты и вино за неспешной беседой. Мы гуляем по городу,
поднимаемся на смотровую площадку
по извилистым тропинкам с многочисленными кактусами по сторонам, на
листьях которых, как на камнях, запечатлели свое пребывание путешественники со всего мира. С удивлением находим «Здесь был Вася» и «ДМБ 2006».
Неправда, значит, что курорт – для элиты. Чувствуется, что и простые труже28 августа. Собираемся в Домодедово. ники уже колесят по Европе.
Наш рейс на Цюрих задерживался, и
мы решили лететь в Ниццу через И снова разговоры, переходящие за
Брюссель, где выпили по бокалу Leff, а полночь.
уже через полтора часа оказались на
Лазурном берегу. Дождавшись Алек- 30 августа. Мы берем в аренду несея, Лилю и Леонида, добиравшихся в большой автобус, а Игорь Волков люНиццу вслед за нами через Милан, мы безно становится нашим «шефом-водолго не могли выехать из аэропорта, дителем» на оставшееся время. Как не
обмениваясь новостями и радуясь дол- посетить Монако и Монте Карло?
гожданной встрече. Ну когда найти в День получился насыщенный: позавтМоскве время для общения? Только в ракали в Ницце, отобедали в кафе «Де
поездках мы можем поговорить, но ни- Пари» возле знаменитого казино в
как все-таки не можем наговориться. Монте Карло, поужинали в Италии, в
Даже разместившись в отеле, мы по- легендарном Сан-Ремо! А в перерышли не спать, а купаться в изумительно вах – осмотр достопримечательночистом и теплом Средиземном море. И стей, пляж в Ментоне, тихие улочки
это в два ночи. Ярко освещенная линия прибрежных городков со спокойным
берега, растворяющаяся в воде и пере- течением жизни, столь непривычным
ходящая в лунную дорожку, шелест для нас, доброжелательные и вечно
гальки под ногами, медленное сколь- веселые итальянцы, шутки и смех всю
жение купающихся в мерцающем све- дорогу. Все это запомнится и останетте, словно исходящем со дна… Вспо- ся с нами.
минается первая поездка на автобусе
двухгодичной давности и то ночное ку- 31 августа. Снова ласковое утреннее
пание в том же самом месте.
море и 6-часовой переезд в Лион. Хорошо, когда есть свое авто и не нужно
29 августа. Поутру – традиционный зависеть от расписания. Вечером разкофе с круассаном, отдых на пляже, в местились в пригороде Лиона в не-

большом отеле коттеджного типа с
цветами, зеленью, лужайками, бассейном и барбекю. Как и свойственно
россиянам, все разговоры вели на
кухне, становившейся нашим бизнесцентром, когда мы возвращались с
выставки.
1–3 сентября. Работаем. Дорога на
выставку занимала всего 30–40 минут,
а обратно – уже 2 часа, зато с обменом
мнениями и впечатлениями. (О выставке разговор будет особый. Намечается интересная тенденция, требующая осмысления и принятия соответствующих решений.)
…И к сожалению, и к счастью, все заканчивается… чтобы снова начаться.
Мы возвратились в Ниццу, побродили
по уже родным и знакомым местам,
чуть взгрустнули перед расставанием
за бутылочкой красного вина, подвели
итоги поездки.
4 сентября. Покупаем подарки и сувениры, прощаемся с Францией и летим
над заснеженными Альпами через «запланированный» Цюрих в Москву.
Жизнь продолжается. Мы встретимся
вновь с нашими друзьями со всей
страны на Федеральной ярмарке, чтобы узнать новости, обсудить планы и
наметить новые встречи.
Нас – тех, кто принимал участие в различных акциях и поездках и близок по
мироощущению, – уже более трехсот!
Присоединяйтесь. Впереди – Париж!
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ВСТРЕЧИ

В МОСКВЕ
2 августа 2007 г.

этот раз пришли как раз те,
кого в обычное время мы
видели не так часто. Тем
более нам было интересно
узнать от них новости и обсудить насущные вопросы.

осле довольно длительного перерыва
мы снова собрались
на традиционную встречу.

П

Летом, как правило, сложно кого-то застать в городе, поэтому компания была немногочисленной, но в

Основная тема – приход
новых сетей, рост численности торговых центров и
перспективы развития оптовой торговли.
Очередные встречи состоятся в сентябре на ВВЦ в
период проведения Федеральных ярмарок.

Присоединяйтесь!

ВСТРЕЧИ

В МОСКВЕ
14 августа 2007 г.

казалось, что одной встречи недостаточно, так
как к концу лета многие наши друзья стали возвращаться в Москву. Как не увидеться, не пообщаться, не обменяться новостями? Поэтому мы снова
собрались. На этот раз говорили на совершенно иные темы, нежели 2 августа: мы обсудили объем российского
рынка, проблемы создания производства и перспективы
роста продаж в секторе мужского белья. Нужно заметить, что наши разговоры далеко не праздные: после них
и принимаются многие важные решения, реализуются
совместные проекты, появляются новые торговые марки,
намечаются деловые поездки и так далее…
В следующий раз мы собираемся 17, 20, 25 и 27 сентября
на стенде журнала «Белье и колготки» в 18 часов 30 минут в 57-м павильоне ВВЦ, чтобы вместе провести вечер.
Приглашаем вас в нашу дружную компанию!

О

Надоело продавать то,
что предлагают все?
Хотите увеличить продажи?

Дополните ваш ассортимент
оригинальной продукцией

Top Classic!
Относительно небольшой объем
выпуска гарантирует высокое
качество и особый подход
к созданию коллекций

Высококачественный бельевой
и верхний трикотаж
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